
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности
1
 

Преподаваемые ОП, ПМ
2
 

Бегунова Мари-

анна Михайловна  

 Зав.отделением 

ППКРС (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель)  

Высшее 
2002 г., ИГУ, историк, преподаватель по 

специальности "История»;   

  2011 г., ФГБОУ ВПО "Байкальский 

государственный университет экономи-

ки и права", магистр менеджмента по 

направлению "Менеджмент" 

 

-  2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

25 лет 12 лет ОП.01 Основы права 

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 технологии», 

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.04 Черчение 

 ОП.09 Про-

мышленная безопас-

ность при производстве 

сварочных работ 

 ПМ.03 Выпол-

нение сварки и резки 

средней сложности де-

талей: 

 МДК.03.01 Обору-

дование, техника и тех-

нология сварки и резки 

металлов 

Федорук Лариса 

Александровна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский  политехнический 

институт теплогазоснабжение и вен-

 -2018 г., АНО НАРК 
«Проектирование и реа-

лизация учебно-

35 лет 19 лет  ОП.02 Материаловеде-

ние 

 ОП.06 Основы 

                                                           
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника 

2
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 
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тиляция, инженер-строитель 

 

производственного про-

цесса на основе приме-

нения профессиональ-

ных стандартов, лучше-

го отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Токарь на 

станках с ЧПУ»)», 108 ч  

 2018 г.,  Академия 

ВСР, «Практика и ме-

тодика подготовки кад-

ров по профессии (спе-

циальности) «Токарь-

универсал» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ» , 83 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

технической механики и 

гидравлики 

 ОП.08 Техниче-

ские измерения 

 

Чепурская Елена 

Юрьевна 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

1981 г., Ангарский политехникум 

Миннефтехимпрома СССР, автома-

тическая электрическая связь, тех-

ник электросвязи; 

2005г., Иркутский государственный 

профессиональный колледж, педаго-

гика среднего профессионального 

образования, педагог профессио-

нального обучения; 

- 2018 г., ГАУ ДПО РИК-

НПО, Интернет-сайт 

педагога, (36 ч.) 

22 

года 

18 лет ОП.03 Слесарное дело 

Потехин Павел 

Фёдорович 

преподаватель Высшее 

1982г., Иркутский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт, Автоматизация и ком-

плексная механизация химико-

технологических процессов, инже-

-  2019 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение обра-

зовательного про-

49 лет 2 года ОП.05. Электротехника  
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нер по автоматизации 

 

 

цесса в образова-

тельных организа-

циях среднего про-

фессионального об-

разования», 16 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 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 ФК. Физическая культу-

ра 

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 

34 

года 

4 года ОП.07.Безопасность 

жизнедеятельности 
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«Работники, осу-

ществляющие обуче-

ние различных групп 

населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

(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. 

  

Нагаев Сергей 

Викторович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

2016г., ГАПОУ ИО «Ангарский ин-

дустриальный техникум». Слесарь 

по ремонту строительных машин, 

слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик 

2018 г., ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства», Про-

фессиональное обучение по отрас-

лям, мастер производственного обу-

чения, техник: 

В настоящее время обучается в 

- 

 

4 года 4 года ПМ.01 Техническое об-

служивание  и ремонт 

систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

 МДК.01.01 Кон-

струкция, эксплуатация 

и техническое обслужи-

вание строительных ма-

шин 

 Учебная практика  
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ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический 

институт 

Шакиров Денис 

Валерьевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1999 г., Ангарский политехнический 

техникум, Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транс-

порта, техник-механик 
2004г., Иркутский государственный 

технический университет, Органи-

зация перевозок и управление на 

транспорте автомобильном», инже-

нер-менеджер 

-  2018 г., ГБПОУ 

РМ "Кемлянский аг-

рарный колледж", 

««Практика и мето-

дика подготовки кад-

ров по профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по об-

служиванию и ре-

монту автомобиль-

ных двигателей» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомоби-

лей, 78 ч. 
2018 г., ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, профес-

сиональном образо-

вании, дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии», 318 ч.; 

16 лет 2 года ПМ.01 Техническое об-

служивание  и ремонт 

систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

 МДК.01.01 Кон-

струкция, эксплуатация и 

техническое обслужива-

ние строительных машин 

 Учебная практика 

Семакин Влади-

мир Алексеевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1980г., Улан-Удэнский индустри-

альный-педагогический техникум, 

санитарно-техническое устройство 

зданий, техник-сантехник, мастер 

  2018г, ГАУ ДПО 

РЦМПРО», Подго-

товка экспертов ре-

гионального чемпио-

  ПМ.03 Выполнение 

сварки и резки средней 

сложности деталей: 

Учебная практика 
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производственного обучения ната «Молодые про-

фессионалы»,  
2018 г., ГБПОУ Но-

восибирской области 

«Новосибирский тех-

нический колледж 

им. А.И. Покрышки-

на», «Практика и ме-

тодика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с учетом 

стандарта Ворл-

дскиллс Россия по 

компетенции «Сва-

рочные технологии» 

(82 ч). 

 


