
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

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 ОП, 

ПМ
2
 

Потехин Павел 

Фёдорович 

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 «Moo-

dle», 32 ч. 

49 лет 2 года ОП.01 Основы автома-

тизации производства 

ОП.02 Основы электро-

техники и электроники 

ОП.03 Электротехниче-

ские измерения 

ПМ.01Выполнение мон-

тажа и приборов и 

электрических схем си-

стем автоматики в со-

ответствии с требова-

ниями охраны труда и  

экологической безопас-

ности 

МДК01.01. Подготови-

тельные работы к мон-

тажу приборов и элек-

трических схем автома-

тики 

МДК01.02 Монтаж при-

боров и электрических 

схем различных систем 

автоматики 

МДК01.03 Система 

охраны труда и промыш-

ленная экология 

ПМ.02Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

                                                           
1
 Стаж работы по специальности педагогического работника 

2
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 квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности
1
 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
2
 

соответствии с требо-

ваниями технической 

документации  

МДК02.01 Технология 

пусконаладочных работ  

МДК02.02 Технологиче-

ский процесс наладки 

приборов и систем авто-

матики  

ПМ03 Техническое об-

служивание и эксплуа-

тация приборов и си-

стем автоматики в со-

ответствии с регламен-

том , требованиями 

охраны труда, бережли-

вого производства в эко-

логической безопасности 

МДК03.01 Метрологиче-

ское обеспечение прибо-

ров и систем автоматики. 

МДК03.02 Технологии 

эксплуатации приборов и 

систем автоматики.   

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 

16 лет 13 лет  ОП.08 Техническое 

черчение 



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 ОП, 

ПМ
2
 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

СПО», 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

 2022 г. РИКП 

"Применение цифро-

вых ресурсов в вос-

питательной работе 

ПОО", 96 ч. 

 2022г. Академия 

Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрацион-

ного экзамена по 

стандартам 

 Ворлдскиллс" 

Колесникова 

Наталья Никола-

евна 

преподаватель Высшее, 

2000 г., Иркутский государственный 

лингвистический институт, немец-

кий язык, «Филология», педагог-

психолог 

-  2018г., ГАУ 

ДПО РИКП, Интер-

нет-сайт педагога,36 

ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

 

20 20  ОП.06 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

Андреева Наталья 

Васильевна 

преподаватель Высшее 

2013г., Иркутский государственный 

лингвистический университет, линг-

вист, преподаватель английского и 

французского языков. 

-  2018 г., ГАУ ДПО 

РИКНПО, Использо-

вание современных 

мультимедийных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности (72 ч.) 

 2019г., ГАУ ДПО 

7 лет 2 года  ОП.06 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности  



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 ОП, 

ПМ
2
 

ИО "РИКП" "Проблемы 

мотивации обучения и 

пути их решения", 8ч 

 2020 г., ГАУ ДПО 

РИКНПО, Комплекс-

ное учебно-

методическое обес-

печение в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СПО», 72ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы 

работы в СДО «Moo-

dle», 32 ч. 

Королева Алена 

Александровна 

преподаватель Высшее 

1995 г., Читинский государственный 

педагогический институт К.Г. Чер-

нышевского, специальность физиче-

ская культура, квалификация - учи-

тель физической культуры 

-  25 15 ОП.05 Физическая куль-

тура 

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, про-

фессиональная пере-

подготовка «Педаго-

гическая деятель-

ность в профессио-

нальном обучении, 

профессиональном 

образовании, допол-

нительном професси-

ональном образова-

нии, 300 ч.; 

 2019г., МКУ 

«Служба по решению 

вопросов граждан-

ской обороны и чрез-

34 

года 

4 года ОП.04 .Безопасность 

жизнедеятельности 



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 ОП, 

ПМ
2
 

вычайных ситуаций 

«Работники, осу-

ществляющие обуче-

ние различных групп 

населения в области 

ГО и защиты от ЧС 

(преподаватели 

«ОБЖ», Преподава-

тели «БЖД» органи-

заций), 72 ч.  

  2020 г., Межот-

раслевой региональ-

ный центр повыше-

ния квалификации и 

переподготовки спе-

циалистов ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 

Профилактика экс-

тремизма и формиро-

вание толерантности 

в молодежной среде 

Иркутской области», 

32 ч. 

 2022г. ГАУ ДПО 

РИКНПО Профилак-

тика экстремизма в 

молодежной среде, 72 

ч. 

Абрамов Евгений 

Степанович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1974г., Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. С.М. Кирова, автома-

тика и электроника, инженер-физик 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИПКРО, профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (774 ч) 

  

2017г.г.,Краевое гос-

46 лет 7 лет ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и 

электрических схем си-

стем автоматики в со-

ответствии с требова-

ниями охраны труда и 

экологической безопас-

ности: 



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 ОП, 

ПМ
2
 

ударственное бюд-

жетное профессио-

нальное учрежде-

ние«Красноярский 

индустриально-

металлургический 

техникум», тема 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник 

по автоматизирован-

ным системам управ-

ления технологиче-

скими процессами» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России 

по компетенции 

«Промышленная ав-

томатика», 80 часов 

Учебная практика 

ПМ.02 Ведение наладки 

электрических схем  и 

приборов автоматики в 

соответствии с требо-

ваниями технической 

документации 

Учебная практика 

ПМ.03 Техническое об-

служивание и эксплуа-

тация приборов и си-

стем автоматики в со-

ответствии с регламен-

том, требованиями 

охраны труда, бережли-

вого производства и эко-

логической безопасно-

сти: 

Учебная практика 

Зорин Николай 

Викторович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее;  

1995 г., Ангарский технологический 

институт,  квалификация – инженер 

электронной техники 

- - 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

21 1 ПМ.01 Выполнение 

монтажа приборов и 

электрических схем си-

стем автоматики в со-

ответствии с требова-

ниями охраны труда и 

экологической безопас-

ности: 

Учебная практика 
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