
Персональный состав педагогических работников по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по профессии «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

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
, Разделы/темы 

занятий 

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 13 ОП.01 Чтение чертежей 

ОП.02 Охрана труда и 

техника безопасности 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Основы электро-

техники 

МДК.01.01 Техноло-

гия и оборудование ручной 

дуговой сварки неплавя-

щимся электродом в защит-

ном газе 

Семакин Влади-

мир Алексеевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1980г., Улан-Удэнский индустри-

альный-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-

40 40 ПМ.01 Выполнение работ 

по профессии «Сварщик 

ручной дуговой сварки не-

плавящимся электродом в 

защитном газе»: 

Учебная практика 

 

                                                 
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника  

2
ОП – учебная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



Ф.И.О. 
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квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квали-
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1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

на», «Практика и ме-

тодика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с учетом 

стандарта Ворл-

дскиллс Россия по 

компетенции «Сва-

рочные технологии» 

(82 ч). 

 


