
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.02 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (по отраслям) (нефтяная и химическая промышленность) 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

Мотоева Анна 

Вландиновна 

преподаватель Высшее 

2008г., ГОУ ВПО "Бурятский госу-

дарственный университет"  учитель 

истории по специальности "Исто-

рия" 

- 2018г., ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО, Интернет-сайт 

педагога, 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

14 13 ОГСЭ.02 Ис-

тория 

ОГСЭ.05 История 

Иркутской области 

Хамнаева Мария 

Михайловна 

преподаватель Высшее 

2012 г., Бурятский государственный 

университет учитель истории по 

специальности «История»  

-  10 5 ОГСЭ.01Основы 

философии 

 

Андреева Наталья 

Васильевна 

преподаватель Высшее  

2013г., ИГЛУ,           лингвист,      

преподаватель английского и фран-

цузского языков 

-  2018г., ГАУ ДПО ИО 

РИКП, Использование 

современных мультиме-

дийных технологий в 

педагогической  дея-

тельности, 72 ч. 

 2020 г. ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО Конкурсы 

профессионального ма-

стерства: технологии 

подготовки и проведе-

ния, подготовка участ-

ников 

 2020 г. Рособрсоюз. 

РФ, дистанционное обу-

чение: организация про-

цесса и использование 

бесплатных приложе-

ний, курсов, видеолек-

ций, 16 ч. 

7 3 ОГСЭ.03Иностранн

ый язык 

                                                           
1
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

 2020 г., ГАУ ДПО 

РИКНПО, Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС СПО», 72 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

Колесникова 

Наталья  

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

2000 г., Иркутский государственный 

лингвистический институт, немец-

кий язык, «Филология», педагог-

психолог 

-  2018г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Интернет-

сайт педагога,36 ч. 

 2021г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО «Основы 

работы в СДО «Moodle», 

32 ч. 

 

20 20 ОГСЭ.03Иностранн

ый язык 

Червякова Татья-

на Геннадьевна 

преподаватель. Высшее; 

2007 г., Иркутский государственный 

педагогический университет, препо-

даватель; 2021 г., Педагогическая 

деятельность в общем образовании 

(физическая культура), квалифика-

ция учитель физической культуры 

-  22 13 ОГСЭ.04Физическа

я культура 

Гришнякова Тать-

яна Николаевна 

Зам.директора 

по УМР (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее, 

1998г., ИГПУ, Филология, учитель 

русского языка и литературы 

-  2019г., ГАУ ДПО 

ИРО, Вопросы использо-

вания русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды 

в образовательной орга-

низации", 18 ч. 

 2021г. ГАПОУ  ИО 

АИТ Основы работы в 

СДО «Moodle» 

22 18 ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

 2021г., ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО "Подготовка 

управленческой команды 

образовательной органи-

зации", 214 ч. 

 

Мальцева Ирина 

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

1979г., ИГПИ, Математика,  учитель 

математики. 

- 2021г.  ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО   Организаци-

онно-педагогической 

сопровождение индиви-

дуальных проектов обу-

чающихся СПО           

2021г. ГАПОУ ИО АИТ 

Основы работы в СДО 

«Moodle» 

41 36 ЕН.01 Математика 

Лукина Екатерина 

Николаевна  

преподаватель Высшее, 

2009 г., ГОУ ВПО ИГПУ, бакалавр 

физико-математического образова-

ния по направлению "Физико-

математическое образование"                  

2012г.,ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная акаде-

мия образования", магистр физико-

математического образования по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

-  2018г., ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО, Проблемы 

мотивации обучения и 

пути их решения,8ч. 

 2019г., ГАУ ДПО ИО 

РИКНПО, Разработка и 

реализация электронных  

учебно- методических 

комплексов",72ч 

 2022г. ГАПОУ ИО 

ИТАМ Подготовка ре-

гиональных экспертов 

профессионального ма-

стерства "Абилимпикс" 

в Иркутской области", 

86 ч. 

13 13 ЕН.02 Информа-

тика 

ОП.01 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фанта Галина 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

2014 г., ФГБОУ ВПО  

«Восточно-Сибирская государствен-

ная академия образования», Техно-

логическое образование, бакалавр 

-  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО, «Подго-

товка экспертов по стан-

дартам WorldSkills 

Russia по компетенции 

16 4 ОП.01. Инженерная 

графика 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессиям 

рабочих: 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

технологического образования 

 

«Сварочные техноло-

гии», 56 ч.; 

 2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО «Разра-

ботка контрольно-

оценочных средств в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС СПО», 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

 2022, РИКП "Приме-

нение цифровых ресур-

сов в воспитательной 

работе ПОО",96 ч. 

  

МДК.04.02

 Оборудова-

ние и технология ча-

стично механизиро-

ванной сварки плав-

лением 

ОП.17. Промышлен-

ная безопасность и 

охрана труда  

 

Дятлова Ирина 

Васильевна 

преподаватель Высшее, 

2011г., ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная акаде-

мия образования",  бакалавр по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

-  10 10 ОП.02 Компью-

терная графика 

ОП.01 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

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 профессиональных 

стандартов, лучшего оте-

чественного и междуна-

родного опыта (профес-

сия «Токарь на станках с 

ЧПУ»)», 108 ч  

 2018 г.,  Академия 

ВСР, «Практика и мето-

35 29 ОП.03 Техническая 

механика 

ОП.06 Процессы фор-

мообразования и ин-

струменты 

ОП.14 Гидравличе-

ские и пневматиче-

ские системы и при-

воды 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессиям 

рабочих: 

МДК.04.01

 Технология 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

дика подготовки кадров 

по профессии (специ-

альности) «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. 

 2021г. ГАПОУ ИО 

ИТАМ "Подготовка экс-

пертов по стандартам  

WSR по компетенции " 

07 CNC MiLLing -  Фре-

зерные работы на стан-

ках с ЧПУ",72 ч. 

  

металлообработки на 

токарных станках 

Бадмаева Галина 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, 

1996, ИГЭА, специальность эконо-

мическая теория, квалификация эко-

номист 

 

-  11 7 ОП.21Менеджмент 

ОП.18 Основы 

финансовой гра-

мотности 

 

Зуева Любовь 

Андреевна 

методист Высшее; 

2006г. НОУВПО Российская  меж-

дународная академия туризма, ква-

лификация менеджер, специальность  

менеджмент организации; 

2013г. НОУДПО «Институт Ай;Ти», 

менеджмент образования 

2015 г., Институт развития образо-

вания Иркутской области (ОГАОУ 

ДПО ИРО);  

 

-  2021г. ГАПОУ 

ИО АИТ Основы работы 

в СДО «Moodle» 

14 13 ОП.20 Технология 

поиска работы 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

Кучукова Алена 

Александровна 

преподаватель 2009г, ГОУ ВПО ИГПУ, учитель 

географии и биологии по специаль-

ности "География" с дополнитель-

ной специальностью "Биология". 

-  - 2018г., ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО", "Пробле-

мы мотивации обучения 

и пути их решения", 8ч.         

 - 2019г., ООО 

"Корпорация "Россий-

ский учебник", "Кон-

струирование уроков 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС" 

 2021г. ГАПОУ 

ИО АИТ Основы работы 

в СДО «Moodle» 

9 9 ОП.21 Промышлен-

ная экология 

Щербакова Анна 

Валерьевна 

Зав.отделением 

ППКРС (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее, 

2004 г., ИГУ историк, преподаватель 

по специальности "История"; 

2010г., Иркутский государственный 

университет, религиовед, препода-

ватель 

-  2019г., ГАУ 

ДПО ИО "РИКП", Пра-

вовое регулирование 

профессиональной дея-

тельности педагогиче-

ских работников,16ч. 

 2021г. РИКП, 

"Подготовка управлен-

ческой команды образо-

вательной организации", 

214 ч. 

16 14 ОП.10 Основы эко-

номики отрасли и 

правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

ПМ.03 Участие в 

организации произ-

водственной дея-

тельности струк-

турного подразде-

ления: 

МДК.03.01 Органи-

зация работы струк-

турного подразде-

ления 

Зорин Николай 

Викторович 

мастер произ-

водственного 

обучения (пре-

подаватель  – 

внутреннее сов-

мещение) 

Высшее;  

1995 г., Ангарский технологический 

институт,  квалификация – инженер 

электронной техники 

- - 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

21 1 ОП.12 Электротехни-

ка с основами элек-

троники; 

ОП.11 Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 

Лобова Ирина 

Станиславовна 

Зав. лаборатори-

ей  (преподава-

Высшее 
1988г. Иркутский политехнический ин-

-  16 7 ОП.04 Материалове-

дение 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

тель  – внутрен-

нее совмещение) 

ститут, инженер-металлург, специаль-

ность физико-химические исследования 

металлургических процессов 

 

Цыцына Елена 

Владимировна 

педагог - психо-

лог 

Высшее 

2012 г., Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирская академия права, эконо-

мики и управления»  

-  3 0 ОП.13 Основы 

профессионального 

общения и преуспе-

вания 
 

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, профессио-

нальная переподготовка 

«Педагогическая дея-

тельность в профессио-

нальном обучении, про-

фессиональном образо-

вании, дополнительном 

профессиональном обра-

зовании, 300 ч.; 

 2019г., МКУ «Служба 

по решению вопросов 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

«Работники, осуществ-

ляющие обучение раз-

личных группнаселения 

в области ГО и защиты 

от ЧС (преподаватели 

«ОБЖ», Преподаватели 

«БЖД» организаций), 72 

ч.  

  2020 г., Межотрасле-

вой региональный центр 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

35 4 ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

специалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», Профи-

лактика экстремизма и 

формирование толе-

рантности в молодежной 

среде Иркутской обла-

сти», 32 ч. 

 2021  ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО Профилак-

тика экстремизма в мо-

лодежной среде, 72 ч. 

  

Фрейнд Тамара 

Федоровна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

- 

 2019г., Академия 

Worldskills Russia, Прак-

тика и методика реализа-

ции образовательных 

программ среднего про-

фессионального образо-

вания с учётом специфи-

кации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Неразрушающий кон-

троль», 76 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

46 23 ОП07. Технологи-

ческое оборудова-

ние 

ОП08. Технология 

отрасли 

ПМ.01 Организа-

ция и проведение 

монтажа и ремон-

та промышленного 

оборудования: 

МДК.01.01 Ор-

ганизация монтаж-

ных работ промыш-

ленного оборудова-

ния и контроль за 

ними. 

МДК01.02 Органи-

зация ремонтных 

работ промышлен-

ного оборудования 

и контроль  за ними. 

ПМ.02 Организация 

и выполнение работ 

по эксплуатации 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

промышленного 

оборудования: 

МДК.02.01 Эксплу-

атация промышлен-

ного оборудования 

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, профессио-

нальная переподготов-

ка «Педагогическая 

деятельность в профес-

сиональном обучении, 

профессиональном об-

разовании, дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

(в том числе в пред-

метной области «Тех-

нология»), 318 ч.; 

 2018г., 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 мето-

дика подготовки кадров 

по профессии (специ-

альности) «Токарь-

универсал» с учетом 

36 лет 4 года ПМ.04 Выполнение 

работ по професси-

ям рабочих: 

 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления под-

готовки и (или) специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

ОП, ПМ
1
 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ» (83 ч). 

 2021г. ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО, "Психо-

лого-педагогический ми-

нимум наставника на 

производстве (по укруп-

ненной группе 15.00.00 

Машиностроение)" 
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