
Персональный состав педагогических работников по дополнительной образовательной  программе «Сделай свой выбор!» 

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 

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); 

 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 лет 7 лет Раздел 3.Начинаем вы-

бирать. 
Профессиограмма по про-

фессии Дефектоскопист 

Абрамов Евгений мастер произ- 1974г., Уральский ордена Трудового -  2014г., ГАУ ДПО 46 лет 7 лет Раздел 3.Начинаем вы-

                                                 
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника  

2
ОП – учебная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 
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Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

Степанович водственного 

обучения 

Красного Знамени политехнический 

институт им. С.М. Кирова, автома-

тика и электроника, инженер-физик 

ИПКРО, профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (774 ч) 

бирать. 

Профессиограмма по 

профессии Мастер кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Евдокимов Иван 

Александрович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

2020г., ГАПОУ ИО «Ангарский ин-

дустриальный техникум», Свароч-

ное производство, техник 

-     Раздел 3.Начинаем вы-

бирать. 
Профессиограмма по 

профессии Сварщик 

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 

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 

36 лет 4 года Раздел 3.Начинаем вы-

бирать. 
Профессиограмма по про-

фессии Токарь 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 
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Об-
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ты 
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1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

(профессия «Токарь 

на станках с ЧПУ»)» 

(108 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 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический 

институт 

- 2017г., Академия 

Worldskills Russia, 

«Практика и методи-

ка подготовки кадров 

по профессиям «Ав-

томеханик», «Специ-

алист по обслужива-

нию и ремонту авто-

мобильных двигате-

лей» с применением 

стандарта Ворл-

дскиллс Россия по 

компетенции «Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомоби-

лей» 

4 года 4 года Раздел 3.Начинаем вы-

бирать. 
Профессиограмма по про-

фессии Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 


