
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.36 Дефектоскопист 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 
1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
 

Фанта Галина 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

2014 г., ФГБОУ ВПО  

«Восточно-Сибирская государствен-

ная академия образования», Техно-

логическое образование, бакалавр 

технологического образования 

 

-  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО, 

«Подготовка экспер-

тов по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Сва-

рочные техноло-

гии»,56 ч.; 

 2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО «Раз-

работка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СПО», 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

16 лет 13 лет ОП.02. Чтение чертежей 

Потехин Павел 

Фёдорович 

преподаватель Высшее 

1982г., Иркутский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт, Автоматизация и ком-

плексная механизация химико-

технологических процессов, инже-

нер по автоматизации 

 

 

-  2019 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях среднего про-

фессионального об-

разования», 16 ч. 

49 лет 2 года ОП. 03. Основы электро-

техники и электроники 

ОП.04. Допуски и техни-

ческие измерения 

ОП.05 Основы метроло-

гии 

                                                           
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника 

2
ОП – учебная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 
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 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

Головкова 

 Татьяна 

 Анатольевна 

Руководитель 

физ.воспитания 

Высшее   

1992г., Читинский педагогический 

институт,  Физическое воспитание 

-  2020 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО «Ком-

плексное учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельного процесса в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

39 лет 34 года ОП.06. Физическая куль-

тура 

Конин Аркадий 

Владиславович 

Преподаватель-

руководитель 

ОБЖ 

Высшее 

1985г., Коломенское высшее артил-

лерийское командное училище име-

ни Октябрьской революции, офицер 

с высшим военно-специальным об-

разованием, инженер по эксплуата-

ции артиллерийского вооружения 

-  2017 г., ГАУ ДПО 

ИО РЦМПРО, про-

фессиональная пе-

реподготовка «Пе-

дагогическая дея-

тельность в профес-

сиональном обуче-

нии, профессио-

нальном образова-

нии, дополнитель-

ном профессио-

нальном образова-

нии, 300 ч.; 

 2019г., МКУ 

«Служба по решению 

вопросов граждан-

ской обороны и чрез-

вычайных ситуаций 

«Работники, осу-

ществляющие обуче-

ние различных груп-

пнаселения в области 

ГО и защиты от ЧС 

34 

года 

4 года ОП.07.Безопасность 

жизнедеятельности 
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(преподаватели 

«ОБЖ», Преподава-

тели «БЖД» органи-

заций), 72 ч.  

  2020 г., Межот-

раслевой региональ-

ный центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки спе-

циалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

Профилактика экс-

тремизма и формиро-

вание толерантности 

в молодежной среде 

Иркутской области», 

32 ч.  

Парфенова  

Светлана  

Юрьевна 

Инженер по 

охране труда 

(преподаватель  

– внутренне 

совмещение) 

Высшее,  

2017г., ФГБОУ ВО «Ангарский государ-

ственный технический университет», 

Техносферная безопасность, бакалавр 

-  2018г., Волгоград-

ский институт инно-

вационных техноло-

гий, направление, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 504ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч 

20 лет 2 года ОП.08.  Охрана труда и 

промышленная безопас-

ность 

Колесникова 

Наталья  

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

2000 г., Иркутский государственный 

лингвистический институт, немец-

кий язык, «Филология», педагог-

психолог 

-  2018г., ГАУ 

ДПО РИКП, Интер-

нет-сайт педагога,36 

ч. 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

20 лет 19 лет ОП.09 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 
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Мурзина Юлия 

Павловна 

 высшее  

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (744 часа); 

  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

Подготовка экспер-

тов по стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции «10 

Welding-Сварочные 

технологии» (42 ча-

са) 

37 лет 23 года ПМ.02.  «Выполнение уль-

тразвукового контроля 

контролируемого объек-

та»:  

МДК.02.01 «Аппаратура и 

технология ультразвукового 

контроля» 

Учебная практика 

 

Лобова Ирина 

Станиславовна 

Зав. лаборатори-

ей  (преподава-

тель  – внутрен-

не совмещение) 

Высшее 
1988г. Иркутский политехнический ин-

ститут, инженер-металлург, специаль-

ность физико-химические исследования 

металлургических процессов 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная перепод-

готовка по про-

грамме "Професси-

ональное обучение" 

(744 часа); 

 2018г., «Подго-

товка экспертов по 

стандартам 

WorldSkills Russia по 

компетенции «Сва-

рочные техноло-

гии»,56ч; 

 2019г., Академия 

Worldskills Russia, 

Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

16 лет 7 лет ОП.01.  Материаловедение 

ПМ.01. Выполнение визу-

ального и измерительного 

контроля контролируемого 

объекта: 

МДК01.01 Средства 

и технология визуального и 

измерительного контроля; 

Учебная практика 
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с учётом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушаю-

щий контроль», 76 ч. 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

 


