Персональный состав педагогических работников по образовательной программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Ф.И.О.
Фанта
Галина
Викторовна

1

Занимаемая
должность
преподаватель

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Высшее
2014 г., ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирская государственная академия образования», Технологическое образование, бакалавр
технологического образования

-

 2018 г., ГАУ ДПО
ИО
РИКПНПО,
«Подготовка экспертов по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции «Сварочные технологии»,
56 ч.;
 2018 г., ГАУ ДПО
ИО РИКПНПО «Разработка контрольнооценочных средств в
соответствии с требованиями
ФГОС
СПО», 36 ч.
 2021г., ГАПОУ
ИО АИТ «Основы
работы в СДО «Moodle», 32 ч.
 2022 г. РИКП
"Применение цифровых ресурсов в воспитательной работе
ПОО",
96
ч.
2022г.
Академия
Ворлдскиллс Россия
Онлайн-курс
"Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворл-

ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль

Общий
стаж
работы
16

Стаж
работы
по специальности
13

Преподаваемые ОП, ПМ1
ОП.01. Основы инженерной
графики;
ПМ.02. Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки)
ОП.7. Охрана труда и промышленная безопасность

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

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 ""Электросварщик"", электросварщик 2 разряда;

-

Мурзина
Павловна

преподаватель

высшее
1983г., Иркутский политехнический
институт, Физико-химические исследования металлургических процессов, инженер-металлург

-

Юлия

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
дскиллс"
 2017 г. , ГАУ
ДПО
"РЦМПРО",
Организационнометодические условия внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50, 72
ч.
 2021г.,
ГАПОУ ИО АИТ «Основы работы в СДО
«Moodle», 32 ч.
 2022г. - Академия
Ворлдскиллс Россия
Онлайн-курс
"Эксперт демонстрационного экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс"

 2014г., ГАУ ДПО
ИИПКРО профессиональная переподготовка по программе
"Профессиональное
обучение" (744 часа);
 2018 г., ГАУ ДПО
ИО
«РЦМРПО»,
Подготовка экспертов по стандартам

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

25

25

37 лет

23 года

Преподаваемые ОП, ПМ1

ПМ.01. Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки:
МДК01.01. Основы технологии сварки и сварочное
оборудование
МДК01.02.
Технология
производства сварных конструкций».
МДК01.03. Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой
ПМ.02. Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки, резки)
ПМ.03. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
МДК.03.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном
газе
ПМ.01. Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки:
МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений

Ф.И.О.

Зорин
Николай
Викторович

Лобова
Ирина
Станиславовна

Занимаемая
должность

мастер
производственного
обучения (преподаватель
–
внутренне совмещение)
Зав. лабораторией (преподаватель – внутренне совмещение)

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

Высшее;
1995 г., Ангарский технологический
институт, квалификация – инженер
электронной техники

-

Высшее

-

1988г. Иркутский политехнический институт, инженер-металлург, специальность физико-химические исследования
металлургических процессов

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
WorldSkills Russia по
компетенции
«10
Welding-Сварочные
технологии» (42 часа)
- 2021г., ГАПОУ ИО
АИТ «Основы работы
в СДО «Moodle», 32 ч

 2014г., ГАУ ДПО
ИИПКРО профессиональная переподготовка по программе
"Профессиональное
обучение" (744 часа);
 2018г.,
«Подготовка экспертов по
стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции «Сварочные
технологии»,56ч;
 2019г., Академия
Worldskills Russia,
Практика и методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Неразрушающий контроль», 76 ч.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Преподаваемые ОП, ПМ1

21

1

ОП.02. Основы электротехники и электроники

16

7

ОП3. Основы материаловедения

Ф.И.О.

Федорук Лариса
Александровна

Занимаемая
должность

преподаватель

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Высшее
1983г., Иркутский политехнический
институт теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель

Ученая
степень,
ученое
звание

-

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

2021г.,
ГАПОУ ИО АИТ «Основы работы в СДО
«Moodle», 32 ч.
-2018 г., АНО НАРК
«Проектирование
и
реализация
учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия «Токарь на
станках с ЧПУ»)», 108
ч
 2018 г., Академия
ВСР, «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
(специальности) «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.
 2021 ГАПОУ ИО
ИТАМ "Подготовка
экспертов по стан-

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Преподаваемые ОП, ПМ1

35

35

ОП.4 Допуски и технические измерения

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

Щербакова Анна
Валерьевна

Зав.отделением
ППССЗ
(внутреннее совмещение – преподаватель)

Высшее,
2004 г., ИГУ историк, преподаватель
по специальности «История»;
2010г., Иркутский государственный
университет, религиовед, преподаватель

-

Бегунова Марианна Михайловна

Зав.отделением
ППКРС (внутреннее совмещение – преподаватель)

Высшее

-

Червякова Татьяна Геннадьевна

преподаватель

Конин

Преподаватель-

Высшее;
2007 г., Иркутский государственный
педагогический университет, преподаватель; 2021 г., Педагогическая
деятельность в общем образовании
(физическая культура), квалификация учитель физической культуры
Высшее

Аркадий

2002 г., ИГУ, историк, преподаватель по
специальности «История»;
2011 г., ФГБОУ ВПО «Байкальский
государственный университет экономики и права», магистр менеджмента по
направлению «Менеджмент»

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
дартам WSR по компетенции "07 CNC
Milling - Фрезерные
работы на станках с
ЧПУ", 72 часа

2019г., ГАУ
ДПО ИО РИКП, Правовое регулирование
профессиональной
деятельности педагогических
работников,16ч.

2021г., ГАУ
ДПО ИО РИКП Подготовка управленческой команды образовательной организации, 214 ч.

2021г.,
ГАПОУ ИО АИТ «Основы работы в СДО
«Moodle», 32 ч.

2021г., ГАУ
ДПО ИО РИКП, Подготовка управленческой команды образовательной организации, 214 ч.

-

-

 2017 г., ГАУ ДПО

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

17

17

25 лет

12 лет

Преподаваемые ОП, ПМ1

ОП.5 Основы экономики

ОП.5 Основы экономики

22

13

ФК. Физическая культура

35

5

ОП.6. Безопасность жиз-

Ф.И.О.
Владиславович

Занимаемая
должность
руководитель
ОБЖ

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность
1985г., Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, офицер
с высшим военно-специальным образованием, инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
ИО РЦМПРО, профессиональная переподготовка «Педагогическая
деятельность в профессиональном обучении,
профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании, 300 ч.;
 2019г.,
МКУ
«Служба по решению
вопросов
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
«Работники,
осуществляющие обучение различных групп
населения в области
ГО и защиты от ЧС
(преподаватели
«ОБЖ», Преподаватели «БЖД» организаций), 72 ч.
 2020 г., Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
переподготовки специалистов
ФГБОУ
ВО
«ИРНИТУ»,
Профилактика экстремизма и формирование толерантности
в молодежной среде

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Преподаваемые ОП, ПМ1
недеятельности

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

Преподаваемые ОП, ПМ1

20

20

ОП.8. Технический английский язык

45

0

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и
контроль качества сварных швов после сварки:
Учебная практика

Иркутской области»,
32 ч.
 2021 – ГАУ ДПО
ИО РИКП, Профилактика экстремизма
в молодежной среде,
72 ч
Колесникова
Наталья
Николаевна

преподаватель

Высшее,
2000 г., Иркутский государственный
лингвистический институт, немецкий язык, «Филология», педагогпсихолог

-

Рева Андрей Иванович

мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное
1976 г., Днепропетровский сварочный техникум им. Е.О. Патона, специальность – технология сварочного
производства, квалификация – техник–технолог

-

Среднее профессиональное
2021г., ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум», специальность – 22.

-

 2018г.,
ГАУ
ДПО РИКП, Интернет-сайт педагога,36
ч.
 2021г., ГАПОУ
ИО АИТ «Основы
работы в СДО «Moodle», 32 ч.

ПМ.02. Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом

Учебная практика
Заболоцкий Илья
Владиславович

мастер
производственного
обучения

 2022г. - Академия
Ворлдскиллс Россия
Онлайн-курс
"Эксперт демонстрационного экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс"

0

0
ПМ.02. Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом

Учебная практика
ПМ.03. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Учебная практика

Ф.И.О.

Семакин Владимир Алексеевич

Занимаемая
должность

мастер
производственного
обучения

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

1980г., Улан-Удэнский индустриально-педагогический
техникум,
санитарно-техническое устройство
зданий, техник-сантехник, мастер
производственного обучения

-

 2018г, ГАУ ДПО
РЦМПРО», Подготовка экспертов регионального чемпионата «Молодые профессионалы»,
2018 г., ГБПОУ Новосибирской области
«Новосибирский технический
колледж
им. А.И. Покрышкина», «Практика и методика
подготовки
кадров по профессии
(специальности)
«Сварщик» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Сварочные технологии»
(82 ч).
 2022г. - Академия
Ворлдскиллс Россия
Онлайн-курс
"Эксперт демонстрационного экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс"

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

43

43
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Преподаваемые ОП, ПМ1

ПМ.03. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Учебная практика

