
 

 

Сведения о педагогических работниках 
 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками в рамках программы профессионального обучения 
 

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 
 

ФИО должно 

сть 

Уровень 

образова 

ния 

квалификаци 

я 

Направление 

подготовки 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

Преподаваемые 

учебные дисциплины, 

курсы, (модули) 

Савельева 

Галина 

Александровна 

препод 

аватель 

высшее бакалавр 07.03.01 

Архитектура 

- - НОУ ДПО ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», ОО/У-583 
по программе «Образование и 

педагогика» специализация 

«Информационные системы», 

квалификация «Преподаватель», 

2018 год 

 
Сертификат, удостоверяющий 

право участия в качестве 

эксперта в региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» ( Worldskills 

Russia)Иркутской области по 

компетенции « R 60Surveying - 

Геодезия», до 30.11.2021 г.; 

- Удостоверение 772412459368, 

рег.номер У-20-36978, 24.08- 

10.10.2020, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» Программа 

повышения квалификации по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

2 2 Основы 

технического 

черчения 



 

 
 

       целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» - 16 

часов; 

 

- Удостоверение № 

382410715187, рег ном 5596, 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 

02.12-28.12.2019, «Подготовка 

экспертов по стандартам 

Worldskills Russia (в форме 

стажировки)», 56 часов 

   



 

 
 

Лебедев Алексей 

Олегович 

препода ватель высшее «Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии), 

квалификация  

«Педагог 

профессиональ

ного обучения» 

- - 
- Удостоверение 

382400608737, 

рег.номер 233, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 

14.01.2022, « 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью», 

24 часа; 

Удостоверение 

240400018559, 

рег.номер 664, 

КГБПОУ 

«Канский 

технологический 

колледж», 07-

16.09.2021 г., 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

компетенции 

Ворлдскилс (Веб 

дизайн и 

разработка)», 76 

часов; 

- Удостоверение 

382410234420, 

рег.номер 199, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 

«Выполнение 

технологических 

процессов 

(электроснабжение

) на объектах 

капитального 

строительства» - 

54 ч. (в том числе в 

форме стажировки 

– 18 часов) апрель 

2021 г.;   

7 7 Основы 

электротехн

ики 



- Удостоверение 

382411215832  рег 

номер 7787, 19.10-

30.10.2020 г.,  ГАУ 

ДПО ИО 

РИКПиНПО, 

«Организация и 

проведение 

профориентационн

ых мероприятий с 

обучающимися и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

» - 72 часа; 

- Удостоверение 

№ 382410234413, 

рег.номер 186, 

ГАПОУ ИО 

АТСТ, 18.11.2019 

г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» - 

16 часов 



 

 
 

Гнездилова 

Татьяна 

Владимировна 

препод 

аватель 

высшее Товаровед- 

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммерсант 

Товароведени 

е и 

экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведени 

я, экспертизы 

и оценки 

товаров во 

внутренней и 

внешней 

торговле) 

 

 

 

Коммерческа 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 770300016760, 

рег номер 15517 от 29.11.2017 

г., ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0005386, 

рег номер 5371 от 24.06.2018 г., 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Учитель, 

преподаватель экономики: 

преподавание экономики в 
образовательной организации» 

27 14 Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности 



 

 
 

    я 

деятельность 

      

Лаврищева 

Ирина 

Петровна 

препод 

аватель 

высшее Инженер- 

строитель 

Промышленн 

ое и 

гражданское 

строительств 

о 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП№ 

0109215,рег.номер 422-26032, 

ООО «Центр инновационной 

образования и воспитания», по 

ускоренной программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» , 

2020 г. 

 
- Удостоверение № 

382410234406, рег.номер 179, 

ГАПОУ ИО АТСТ, 18.11.2019 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» - 16 часов 

36 4/31 (по 

специальн 

ости) 

МДК.01.01 
 

Материаловедение 

Мальцев 

Анатолий 

Николаевич 

препода 

ватель 

высшее Инженер- 

механик 

оборудование 

и технологии 

сварочного 

производства 

- - Свидетельство АД № 130258 

ОГАОУ НПО ПЛ № 32 по 

программе повышения 

квалификации по профессии 

44 13/20 (по 

специально 

сти) 

МДК.01.02 
 

Технология ручной 



 

 
 

    

Техник- 

технолог 

Производство 

строительных 

деталей и 

железнодорож 

ных 

конструкций 

  электогазосварщик 3 разряда 120 ч. 

 
Свидетельство от 24.01.2007, 

протокол учебного комбината ОАО 

АУС от 24.01.2007 г. присвоен 4 

разряд по профессии сварщик, 

 

Свидетельство от 24.01.2007, 

протоко л учебного комбината ОАО 

АУС от 24.01.2011 г. Присвоен 5 

разряд по профессии сварщик; 

 
НОУ ДПО ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», ОО/У-979, 

№ 201801-0158 по программе 
«Образование и педагогика», 

квалификация «Преподаватель», 

2018 год 

Сертификат ДО № 8461-798411 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

обучения по курсу «Обучение детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» - 

24 часа; 

 

- Удостоверение № 382410234387, 

рег.номер 160, ГАПОУ ИО АТСТ, 

18.11.2019 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 часов; 

 
Удостоверение ПК 00000362, рег 

номер 019/00623, АНО «Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Геос», 12.10-22.10.2019 г., 
«Безопасность строительства. 

Организация 
строительства, реконструкции и 

капитального ремонта» - 72 часа (в 

  дуговой сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 



 

 
 

       том числе стажировка 36 часов)    

Мальцева 

Евгения 

Сергеевна 

Препода 

ватель- 

организа 

тор 

ОБЖ 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

- - 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 166472, 

ОГОУ ДПО ИИПУРО по 

программе «ОБЖ с дополнительной 

специальностью «Экология», 2010 

год 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0094414, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Преподавание 

географии» - 2019 год 

- Сертификат ДО № 7491-363503 от 

21.04.2021 г., Образовательный 

портал «ЗАВУЧ», подтверждающий 

прохождение дистанционного 

обучения по курсу «Обучение детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» - 

24 часа; 

 

- Удостоверение 382411215802 рег 

номер 7474, 19.10-30.10.2020 г., 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, 

«Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) » - 72 

часа; 

 

- Удостоверение рег номр 02/06, 

ГБУДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской 

области», 13.01.2020-24.01.2020 г., 

по программе «Обучение 

11 11 МДК.01.03 
 

Охрана труда 



 

 
 

       должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории 

«Преподаватели безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных учреждений», 72 

часа. 

 

- Удостоверение №662409156781, 

рег № 0037098, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, 19.06- 

25.06.2019 г., «Оказание первой 

помощи», 36 часов; 

 

- Удостоверение №38240513765, 

рег № 648, ГАПОУ ИО ИТАМ, 

03.06-07.06.2019 г., 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», 40 часов 

   

ПП Стажи 

ровка 

         

 


