
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)) 

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
 

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. Основы инженерной 

графики; 

ПМ.01. Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки: 

МДК01.01. Основы техно-

логии сварки и сварочное 

оборудование 

 МДК01.02. Технология 

производства сварных кон-

струкций». 

  

 

Лёвина Галина 

Ивановна 

преподаватель Среднее профессиональное 

1977г., Красноярский монтажный 

техникум, технология сварочного 

производства, техник-технолог   

1976г., Ангарский завод монтажных 

заготовок треста ""Сибхиммонтаж"", 

обучение по профессии ""Электро-

сварщик"", электросварщик 2 разря-

да; 

 

-  2017 г. , ГАУ 

ДПО "РЦМПРО", 

Организационно-

методические усло-

вия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50, 72 

ч. 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

25 25 ПМ.01. Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки: 

МДК01.03. Подготовитель-

ные и сборочные операции 

перед сваркой 

МДК01.02. Технология 

производства сварных кон-

струкций 

МДК 01.04. Контроль каче-

ства сварных соединений 

                                                           
1
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 
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ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

МДК.02.01 Техника и тех-

нология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

 МДК.03.01. Техника и тех-

нология частично механи-

зированной сварки (наплав-

ки) плавлением в защитном 

газе 

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 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. 

49 2 ОП2. Основы электро-

техники и электроники 

 

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); 

16 7 ОП3. Основы материалове-

дения 

 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 
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товки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 
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Об-

щий 
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рабо-
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Стаж 
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циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

 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. 

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-

35 35 ОП.4Допуски и техниче-

ские измерения 



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
 

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. 

Аленова Вера 

Владимировна 

Преподаватель  2009, ИГПУ, специальность Педаго-

гика 

-  2018г. Волгоград-

ский институт иннова-

ционных технологий, 

специальность Методист 

профессионального об-

разования, 504 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 
 

9 9 ОП.5 Основы экономики 

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 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-

35 5 ОП.6. Безопасность жиз-

недеятельности 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-
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Об-

щий 
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рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

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. 

  

Парфенова  

Светлана  

Инженер по 

охране труда 

Высшее,  

2017г., ФГБОУ ВО «Ангарский государ-
-  2018г., Волгоград-

ский институт инно-

21 3 ОП.7. Охрана труда и про-

мышленная безопасность 



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 
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рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, ПМ
1
 

Юрьевна (преподаватель  

– внутренне 

совмещение) 

ственный технический университет», 

Техносферная безопасность, бакалавр 
вационных техноло-

гий, направление, 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 504ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч 

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 ОП.8. Технический ан-

глийский язык 

Евдокимов Иван 

Александрович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

2020г., ГАПОУ ИО «Ангарский ин-

дустриальный техникум», Свароч-

ное производство, техник 

-  7 3 ПМ.01. Подготовитель-

но-сварочные работы и 

контроль качества свар-

ных швов после сварки: 

Учебная практика 
ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Учебная практика 
ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

Учебная практика 

 

 

Бакулина Светла-

на Петровна 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1998г., Ангарский механико-

технологический техникум легкой 

промышленности, технология швей-

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИПКРО, профессио-

нальная переподго-

20  19  ПМ.01. Подготовитель-

но-сварочные работы и 

контроль качества свар-



Ф.И.О. 
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ности 
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1
 

ных изделий, техник товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (774 часа); 

 2020г. , ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Орга-

низация и проведение 

профориентационных 

мероприятий с обу-

чающимися и их ро-

дителями (законными 

представителями), 72 

ч. 

ных швов после сварки: 

Учебная практика 

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 ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Учебная практика 
ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

Учебная практика 

 

 


