
Персональный состав педагогических работников по программе профессиональной  подготовке/переподготовке по профессии 

«Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации)» 

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.02 Чтение чертежей 

ОП.04 Охрана труда  

электротехники 

МДК.01.01 Техноло-

гия и оборудование свароч-

ных работ 

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 плавящимся покры-

тым электродом»: 

УП.01. Учебная практика 

 

                                                 
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника  

2
ОП – учебная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-
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рабо-

ты 
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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). 

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. 

16 лет 7 лет ОП.01 Материаловедение  

 



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 
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ты 
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работы 
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1
 

Преподаваемые УД, 

ПМ
2
, Разделы/темы 

занятий 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

Потехин Павел 

Федорович 

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 

«Moodle», 32 ч. 

49 2 ОП.03 Основы электротех-

ники 

 


