Персональный состав педагогических работников по образовательной программе 15.01.02 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (нефтяная и химическая промышленность)
Ф.И.О.

Занимаемая
должность

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

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
2018г., ГАУ ДПО ИО
РИКНПО, Интернет-сайт
педагога, 36 ч.
 2021г., ГАПОУ ИО
АИТ «Основы работы в
СДО «Moodle», 32 ч.

Мотоева
Анна
Вландиновна

преподаватель

Высшее
2008г., ГОУ ВПО "Бурятский государственный университет" учитель
истории по специальности "История"

-

Хамнаева Мария
Михайловна

преподаватель

Высшее
2012 г., Бурятский государственный
университет учитель истории по
специальности «История»

-

Андреева Наталья
Васильевна

преподаватель

Высшее
2013г., ИГЛУ,
лингвист,
преподаватель английского и французского языков

-

1

ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль

 2018г., ГАУ ДПО ИО
РИКП, Использование
современных мультимедийных технологий в
педагогической
деятельности, 72 ч.
 2020 г. ГАУ ДПО ИО
РИКНПО
Конкурсы
профессионального мастерства:
технологии
подготовки и проведения, подготовка участников
 2020 г. Рособрсоюз.
РФ, дистанционное обучение: организация процесса и использование
бесплатных
приложений, курсов, видеолекций, 16 ч.

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

14

13

ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.05 История
Иркутской области

10

5

ОГСЭ.01Основы
философии

7

3

ОГСЭ.03Иностранн
ый язык

Преподаваемые
ОП, ПМ1

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

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

Ученая
степень,
ученое
звание

Колесникова
Наталья
Николаевна

преподаватель

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

-

Червякова Татьяна Геннадьевна

преподаватель.

-

Гришнякова Татьяна Николаевна

Зам.директора
по УМР (внутреннее совмещение - преподаватель)

Высшее;
2007 г., Иркутский государственный
педагогический университет, преподаватель; 2021 г., Педагогическая
деятельность в общем образовании
(физическая культура), квалификация учитель физической культуры
Высшее,
1998г., ИГПУ, Филология, учитель
русского языка и литературы

-

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
 2020 г., ГАУ ДПО
РИКНПО, Комплексное
учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72 ч.
 2021г., ГАПОУ ИО
АИТ «Основы работы в
СДО «Moodle», 32 ч.
 2018г., ГАУ ДПО
ИО РИКНПО, Интернетсайт педагога,36 ч.
 2021г., ГАУ ДПО
ИО РИКНПО «Основы
работы в СДО «Moodle»,
32 ч.

 2019г., ГАУ ДПО
ИРО, Вопросы использования русского языка как
государственного языка
Российской Федерации:
создание языковой среды
в образовательной организации", 18 ч.
 2021г. ГАПОУ ИО
АИТ Основы работы в
СДО «Moodle»

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
ОП, ПМ1

20

20

ОГСЭ.03Иностранн
ый язык

22

13

ОГСЭ.04Физическа
я культура

22

18

ОГСЭ.06
язык и
речи

Русский
культура

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

41

36

ЕН.01 Математика

13

13

ЕН.02 Информатика
ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности

16

4

ОП.01.
Инженерная
графика
ПМ.04 Выполнение
работ по профессиям
рабочих:

 2021г., ГАУ ДПО ИО
РИКНПО
"Подготовка
управленческой команды
образовательной организации", 214 ч.
Мальцева Ирина
Николаевна

преподаватель

Высшее,
1979г., ИГПИ, Математика, учитель
математики.

-

Лукина Екатерина
Николаевна

преподаватель

Высшее,
2009 г., ГОУ ВПО ИГПУ, бакалавр
физико-математического образования по направлению "Физикоматематическое
образование"
2012г.,ФГБОУ ВПО "ВосточноСибирская государственная академия образования", магистр физикоматематического образования по
направлению
"Физикоматематическое образование"

-

Фанта
Галина
Викторовна

преподаватель

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

-

2021г. ГАУ ДПО ИО
РИКНПО
Организационно-педагогической
сопровождение индивидуальных проектов обучающихся
СПО
2021г. ГАПОУ ИО АИТ
Основы работы в СДО
«Moodle»
 2018г., ГАУ ДПО ИО
РИКНПО,
Проблемы
мотивации обучения и
пути их решения,8ч.
 2019г., ГАУ ДПО ИО
РИКНПО, Разработка и
реализация электронных
учебнометодических
комплексов",72ч
 2022г. ГАПОУ ИО
ИТАМ Подготовка региональных экспертов
профессионального мастерства "Абилимпикс"
в Иркутской области",
86 ч.
 2018 г., ГАУ ДПО
ИО РИКПНПО, «Подготовка экспертов по стандартам
WorldSkills
Russia по компетенции

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

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

Ученая
степень,
ученое
звание

технологического образования

Дятлова
Ирина
Васильевна

преподаватель

Высшее,
2011г., ФГБОУ ВПО "ВосточноСибирская государственная академия образования",
бакалавр по
направлению
"Физикоматематическое образование"

Федорук Лариса
Александровна

преподаватель

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


-

-

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

«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, РИКП "Применение цифровых ресурсов в воспитательной
работе ПОО",96 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 мето-

Преподаваемые
ОП, ПМ1
МДК.04.02
Оборудование и технология частично
механизированной сварки плавлением
ОП.17. Промышленная безопасность и
охрана труда

10

10

ОП.02 Компьютерная графика
ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности

35

29

ОП.03
Техническая
механика
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты
ОП.14
Гидравлические и пневматические системы и приводы
ПМ.04 Выполнение
работ по профессиям
рабочих:
МДК.04.01
Технология

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

дика подготовки кадров
по профессии (специальности)
«Токарьуниверсал» 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.
 2021г. ГАПОУ ИО
ИТАМ "Подготовка экспертов по стандартам
WSR по компетенции "
07 CNC MiLLing - Фрезерные работы на станках с ЧПУ",72 ч.

Преподаваемые
ОП, ПМ1
металлообработки на
токарных станках


Бадмаева Галина
Юрьевна

преподаватель

Высшее,
1996, ИГЭА, специальность экономическая теория, квалификация экономист

-

Зуева
Любовь
Андреевна

методист

Высшее;
2006г. НОУВПО Российская международная академия туризма, квалификация менеджер, специальность
менеджмент организации;
2013г. НОУДПО «Институт Ай;Ти»,
менеджмент образования
2015 г., Институт развития образования Иркутской области (ОГАОУ
ДПО ИРО);

-


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

11

7

ОП.21Менеджмент
ОП.18 Основы
финансовой
грамотности

14

13

ОП.20 Технология
поиска работы

Ф.И.О.
Кучукова Алена
Александровна

Занимаемая
должность
преподаватель

Уровень образования,
Квалификация,
наименование направления подготовки и (или) специальность
2009г, ГОУ ВПО ИГПУ, учитель
географии и биологии по специальности "География" с дополнительной специальностью "Биология".

Ученая
степень,
ученое
звание
-



Щербакова Анна
Валерьевна

Зав.отделением
ППКРС (внутреннее совмещение - преподаватель)

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

-

Зорин Николай
Викторович

мастер производственного
обучения (преподаватель –
внутреннее совмещение)
Зав. лабораторией (преподава-

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

-

Высшее

-

Лобова
Ирина
Станиславовна

1988г. Иркутский политехнический ин-

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
- 2018г., ГАУ ДПО ИО
"РИКПиНПО", "Проблемы мотивации обучения
и пути их решения", 8ч.
2019г.,
ООО
"Корпорация
"Российский учебник", "Конструирование
уроков
биологии в условиях реализации ФГОС"

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

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

2021г.
РИКП,
"Подготовка управленческой команды образовательной организации",
214 ч.

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

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
ОП, ПМ1

9

9

ОП.21 Промышленная экология

16

14

ОП.10 Основы экономики отрасли и
правовое обеспечение профессиональной деятельности
ПМ.03 Участие в
организации производственной
деятельности структурного подразделения:
МДК.03.01 Организация работы структурного подразделения

21

1

ОП.12 Электротехника с основами электроники;
ОП.11
Метрология,
стандартизация и сертификация

16

7

ОП.04
дение

Материалове-

Занимаемая
должность

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

тель – внутреннее совмещение)

ститут, инженер-металлург, специальность физико-химические исследования
металлургических процессов

Цыцына
Елена
Владимировна

педагог - психолог

Конин Аркадий
Владиславович

Преподавательруководитель
ОБЖ

Высшее
2012 г., Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Сибирская академия права, экономики и управления»
Высшее
1985г., Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской революции, офицер
с высшим военно-специальным образованием, инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения

Ф.И.О.

Ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

-

-

 2017 г., ГАУ ДПО 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 группнаселения
в области ГО и защиты
от ЧС (преподаватели
«ОБЖ», Преподаватели
«БЖД» организаций), 72
ч.
 2020 г., Межотраслевой региональный центр
повышения квалификации и переподготовки

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

3

0

ОП.13 Основы
профессионального
общения и преуспевания

35

4

ОП.11.Безопасность
жизнедеятельности

Преподаваемые
ОП, ПМ1

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

46

23

Преподаваемые
ОП, ПМ1

специалистов
ФГБОУ
ВО «ИРНИТУ», Профилактика экстремизма и
формирование
толерантности в молодежной
среде Иркутской области», 32 ч.
 2021 ГАУ ДПО ИО
РИКПиНПО Профилактика экстремизма в молодежной среде, 72 ч.
Фрейнд
Тамара
Федоровна

преподаватель

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

-

 2019г., Академия
Worldskills Russia, Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Неразрушающий контроль», 76 ч.
 2021г., ГАПОУ ИО
АИТ «Основы работы в
СДО «Moodle», 32 ч.

ОП07. Технологическое оборудование
ОП08. Технология
отрасли
ПМ.01 Организация и проведение
монтажа и ремонта промышленного
оборудования:
МДК.01.01
Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за
ними.
МДК01.02 Организация
ремонтных
работ промышленного оборудования
и контроль за ними.
ПМ.02 Организация
и выполнение работ
по
эксплуатации

Ф.И.О.

Кузовина Елена
Александровна

Занимаемая
должность

мастер
производственного
обучения

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

Среднее профессиональное
1988г., Ангарский политехникум
Миннефтехимпром СССР. Оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов, техник-механик.

Ученая
степень,
ученое
звание

-

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

 2018г., ГАУ ДПО ИО
РЦМПРО, профессиональная переподготовка
«Педагогическая
деятельность в профессиональном обучении,
профессиональном образовании,
дополнительном
профессиональном образовании
(в том числе в предметной области «Технология»), 318 ч.;
 2018г., 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)
«Токарьуниверсал» с учетом

Общий
стаж
работы

36 лет

Стаж работы по
специальности

4 года

Преподаваемые
ОП, ПМ1
промышленного
оборудования:
МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования
ПМ.04 Выполнение
работ по профессиям рабочих:

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

стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Токарные работы на
станках с ЧПУ» (83 ч).
 2021г. ГАУ ДПО
ИО РИКПНПО, "Психолого-педагогический минимум наставника на
производстве (по укрупненной группе 15.00.00
Машиностроение)"

цифровой
Кудрявцева Подписано
подписью: Кудрявцева
Светлана Геннадьевна
Светлана
Дата: 2022.05.31
Геннадьевна 15:12:31 +09'00'

Преподаваемые
ОП, ПМ1

