
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.02 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (нефтяная и химическая промышленность) 

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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

Мотоева Анна 

Вландиновна 

преподаватель Высшее 

2008г., ГОУ ВПО "Бурятский госу-

дарственный университет"  учитель 

истории по специальности "Исто-

рия" 

-  2018г., ГАУ ДПО 

РИКП, Интернет-

сайт педагога, 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

14 13 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 История Ир-

кутской области 

Андреева Наталья 

Васильевна 

преподаватель Высшее  

2013г., ИГЛУ,           лингвист,      

преподаватель английского и фран-

цузского языков 

-  2018г., ГАУ ДПО 

ИО РИКП, Исполь-

зование современных 

мультимедийных 

технологий в педаго-

гической  деятельно-

сти, 72 ч. 

 2020 г. Конкурсы 

профессионального 

мастерства: техноло-

гии подготовки и 

проведения, подго-

товка участников 

 2020 г. Рособрсо-

юз. РФ, дистанцион-

ное обучение: орга-

низация процесса и 

использование бес-

платных приложе-

ний, курсов, видео-

лекций, 16 ч. 

 2020 г., ГАУ ДПО 

РИКНПО, Комплекс-

7 2 ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

                                                           
1
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

ное учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельного процесса в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

Дьяконова Селена 

Геннадьевна  

преподаватель Высшее, 

1998г., Иркутский государственный 

лингвистический университет, учи-

тель английского и испанского язы-

ков по специальности "Филология" 

-  2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

23 23 ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

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., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

 

20 20 ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

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 39 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

Гришнякова Тать-

яна Николаевна 

Зам.директора 

по УМР (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее, 

1998г., ИГПУ, Филология, учитель 

русского языка и литературы 

-  2019г., ГАУ ДПО 

ИРО, Вопросы ис-

пользования русского 

языка как государ-

ственного языка Рос-

сийской Федерации: 

создание языковой 

среды в образова-

тельной организа-

ции", 18 ч. 

22 18 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Мальцева Ирина 

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

1979г., ИГПИ, Математика,  учитель 

математики. 

-   41 7 ЕН.01 Математика 

Лукина Екатерина 

Николаевна  

преподаватель Высшее, 

2009 г., ГОУ ВПО ИГПУ, бакалавр 

физико-математического образова-

ния по направлению "Физико-

математическое образование"                  

2012г.,ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная акаде-

мия образования", магистр физико-

математического образования по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

-  2018г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Про-

блемы мотивации 

обучения и пути их 

решения,8ч. 

 2019г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Разра-

ботка и реализация 

электронных  учебно- 

методических ком-

плексов",72ч 

13 13 ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

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-

16 13 ОП.01. Инженерная графи-

ка 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессиям рабочих: 

МДК.04.02 Оборудо-

вание и технология частич-

но механизированной свар-

ки плавлением 

 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

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. 

Дятлова Ирина 

Васильевна 

преподаватель Высшее, 

2011г., ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная акаде-

мия образования",  бакалавр по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

-   10 9 ОП.02 Компьютерная 

графика 

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-

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 

35 35 ОП.03 Техническая механи-

ка 

ОП.06 Процессы формооб-

разования и инструменты 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессиям рабочих: 

МДК.04.01 Техноло-

гия металлообработки на 

токарных станках 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

Аленова Вера 

Владимировна 

преподаватель Высшее, 

2009, ИГПУ, специальность Педаго-

гика 

 

  2018г. Волгоград-

ский институт инно-

вационных техноло-

гий, специальность 

Методист професси-

онального образова-

ния, 504 ч. 

9 9 ОП.10 Основы экономи-

ки отрасли и правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

 ОП.21Менеджмент 

ОП.18 Основы финан-

совой грамотности 

ОП.13 Основы профес-

сионального общения и 

преуспевания 

ОП.20 Технология по-

иска работы 

Кучукова Алена 

Александровна 

преподаватель 2009г, ГОУ ВПО ИГПУ, учитель 

географии и биологии по специаль-

ности "География" с дополнитель-

ной специальностью "Биология". 

   9 9 ОП.21 Промышленная 

экология 

Щербакова Анна 

Валерьевна 

Зав.отделением 

ППКРС (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее, 

2004 г., ИГУ историк, преподаватель 

по специальности "История"; 

2010г., Иркутский государственный 

университет, религиовед, препода-

ватель 

  2019г., ГАУ 

ДПО ИО "РИКП", 

Правовое регулиро-

вание профессио-

нальной деятельно-

сти педагогических 

работников,16ч. 

16 16 ПМ.03 Участие в орга-

низации производствен-

ной деятельности 

структурного подразде-

ления: 

МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

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 

21 3 ОП.17. Промышленная без-

опасность и охрана труда  

ОП.05 Метрология, стан-

дартизация и сертификация 

 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч 

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 переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

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 

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. 

16 7 ОП.04 Материаловедение 

Потехин Павел 

Фёдорович 

преподаватель Высшее 

1982г., Иркутский ордена Трудового 

-  2019 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО 

49 2 ОП.12 Электротехника с 

основами электроники 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

Красного Знамени политехнический 

институт, Автоматизация и ком-

плексная механизация химико-

технологических процессов, инже-

нер по автоматизации 

 

 

«Психолого-

педагогическое со-

провождение образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях средне-

го профессионально-

го образования», 16 

ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

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 пере-

подготовка «Педаго-

гическая деятель-

ность в профессио-

нальном обучении, 

профессиональном 

образовании, допол-

нительном професси-

ональном 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 

(преподаватели 

35 4 ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 



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 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

«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. 

  

Фрейнд Тамара 

Федоровна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

- 

 2019г., Академия 

Worldskills Russia, 

Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

с учётом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушаю-

щий контроль», 76 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы рабо-

ты в СДО «Moodle», 

32 ч. 

46 23 ПМ.01 Подготовка и 

осуществление техноло-

гических процессов изго-

товления сварных кон-

струкций: 

МДК.01.01 Техно-

логия сварочных работ 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации промыш-

ленного оборудования: 

МДК.02.01 Эксплуата-

ция промышленного 

оборудования 

ПМ.03 Контроль каче-

ства сварочных работ: 

МДК.3.01 Формы и 

методы контроля каче-

ства металлов и сварных 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 
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конструкций; 

УП.3.01 Учебная практи-

ка 

Семакин Влади-

мир Алексеевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1980г., Улан-Удэнский индустри-

ально-педагогический техникум, 

санитарно-техническое устройство 

зданий, техник-сантехник, мастер 

производственного обучения 

  2018г, ГАУ ДПО 

РЦМПРО», Подго-

товка экспертов ре-

гионального чемпио-

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). 

43 43 Учебная практика 

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-

36 лет 4 года ПМ.04 Выполнение ра-

бот по профессиям ра-

бочих: 
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нии (в том числе в 

предметной области 

«Технология»), 318 

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). 

 


