
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.26 Токарь-универсал 

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 ОП, 

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 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.02 Техническая гра-

фика 

Федорук Лариса 

Александровна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский  политехнический 

институт теплогазоснабжение и вен-

тиляция, инженер-строитель 

 

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

лизация учебно-

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-

35 лет 19 лет ОП.01 Технические измере-

ния 

ОП.04 Основы материало-

ведения 

ОП.05 Общие основы тех-

нологии металлообработки 

и работ на металлорежущих 

станках 

ПМ.01 Токарная обработка 

заготовок, деталей, изде-

лий и инструментов: 

МДК.01.01. Технология 

металлообработки на то-

                                                           
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника 

2
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



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. 

карных станках 

 

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. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

49 лет 2 года ОП.03. Основы электро-

техники  

 

Кузовина Елена 

Александровна 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное  

1988г., Ангарский политехникум 

Миннефтехимпром СССР. Оборудо-

вание химических и нефтеперераба-

тывающих заводов, техник-механик. 

-  2018г., 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 (в том числе в 

предметной области 

«Технология»), 318 

36 лет 4 года ПМ.01 Токарная обработка 

заготовок, деталей, изде-

лий и инструментов: 

Учебная практика 

ПМ.02 Обработка дета-

лей и изделий на токарно-

карусельных станках: 

МДК.02.01 Техноло-

гия работ на токарно-

карусельных станках 

ПМ.03 Растачивание и 

сверление деталей: 

МДК.03.01 Техноло-

гия работ на токарно-

расточных станках 

ПМ.04 Обработка дета-



ч.; 

 2018г., АНО 

НАРК «Проектиро-

вание и реализация 

учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения профес-

сиональных стандар-

тов, лучшего отече-

ственного и между-

народного опыта 

(профессия «Токарь 

на станках с ЧПУ»)» 

(108 ч). 

 2018 г., Академия 

ВСР, «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) «То-

карь-универсал» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «То-

карные работы на 

станках с ЧПУ» (83 

ч). 

лей на токарно-

револьверных станках: 

МДК.04.01 Техноло-

гия работ на токарно-

револьверных станках 

 

Головкова 

 Татьяна 

 Анатольевна 

Руководитель 

физ. 

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-

-  2017 г., ГАУ ДПО 

ИО РЦМПРО, про-

фессиональная пе-

реподготовка «Пе-

дагогическая дея-

34 

года 

4 года ОП.6. Безопасность жиз-

недеятельности 



разованием, инженер по эксплуата-

ции артиллерийского вооружения 
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 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. 

  

Лебедев Игорь 

Николаевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

1982г., СПТУ №34 г. Ангарска Ир-

кутской области, по профессии “То-

карь”, токарь четвертого разряда 

1987г., Омский индустриально-

   2018г., АНО 

НАРК, Проектирова-

ние и реализация 

учебно-

производственного 

27 лет 11 лет ПМ.01 Токарная обра-

ботка заготовок, дета-

лей, изделий и инстру-

ментов: 

Учебная практика 



педагогический техникум, обработка 

металлов резанием, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения. 

процесса на основе 

применения профес-

сиональных стандар-

тов, лучшего отече-

ственного и между-

народного опыта 

(профессия «Токарь 

на станках с ЧПУ», 

108ч.) 

 


