
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 22.02.06 Сварочное производство 

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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

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 

РИКП, Интернет-сайт 

педагога, 36 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

14 13 ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.05 История Ир-

кутской области 

Хамнаева Мария 

Михайловна 

преподаватель Высшее 

2012 г., Бурятский государственный 

университет учитель истории по 

специальности «История»  

-  10 5 ОГСЭ.01Основы фило-

софии 

 

Андреева Наталья 

Васильевна 

преподаватель Высшее  

2013г., ИГЛУ,           лингвист,      

преподаватель английского и фран-

цузского языков 

-  2018г., ГАУ ДПО 

ИО РИКП, Использо-

вание современных 

мультимедийных тех-

нологий в педагогиче-

ской  деятельности, 72 

ч. 

 2020 г. Конкурсы 

профессионального 

мастерства: техноло-

гии подготовки и про-

ведения, подготовка 

участников 

 2020 г. Рособрсоюз. 

РФ, дистанционное 

обучение: организация 

процесса и использо-

вание бесплатных при-

ложений, курсов, ви-

деолекций, 16 ч. 

7 2 ОГСЭ.03Иностранный 

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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

 2020 г., ГАУ ДПО 

РИКНПО, Комплекс-

ное учебно-

методическое обеспе-

чение образовательно-

го процесса в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС СПО», 72 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

Зуева Любовь 

Андреевна 

Методист (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее; 

2015 г., Институт образования Ир-

кутской области ОГАОУ ДП ИРО; 

специальность менеджмент органи-

зации, квалификация менеджер  

-  2021г. ГАПОУ ИО 

АИТ Основы работы в 

СДО «Moodle» 

14 13 ОП.20 Технология по-

иска работы 

Колесникова 

Наталья  

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

2000 г., Иркутский государственный 

лингвистический институт, немец-

кий язык, «Филология», педагог-

психолог 

-  2018г., ГАУ ДПО 

РИКП, Интернет-сайт 

педагога,36 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы ра-

боты в СДО «Moodle», 

32 ч. 

 

20 20 ОГСЭ.03Иностранный 

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.04 Физическая 

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 исполь-

зования русского языка 

как государственного 

языка Российской Фе-

22 18 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 
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Об-

щий 
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рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

дерации: создание язы-

ковой среды в образо-

вательной организа-

ции", 18 ч. 

 2021г. ГАПОУ 

ИО АИТ Основы рабо-

ты в СДО «Moodle» 

 2021г. РИКП, 

"Подготовка управлен-

ческой команды обра-

зовательной организа-

ции", 214 ч. 

Мальцева Ирина 

Николаевна 

преподаватель Высшее, 

1979г., ИГПИ, Математика,  учитель 

математики. 

-  2021г.  ГАУ 

ДПО ИО "РИКП" Ор-

ганизационно-

педагогической сопро-

вождение индивиду-

альных проектов обу-

чающихся 

41 7 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, Пробле-

мы мотивации обуче-

ния и пути их реше-

ния,8ч. 

 2019г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Разра-

ботка и реализация 

электронных  учебно- 

методических ком-

плексов",72ч 

 2020г. ГАУ 

ДПО ИО РИКНПО 

"Организация дополни-

тельного образования 

детей и взрослых в 

профессиональных об-

13 13 ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОП.02 Компьютерная 

графика 



Ф.И.О. 
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1
 

разовательных органи-

зациях", 72 ч. 

 2022г. ГАПОУ 

ИО ИТАМ, Подготовка 

региональных экспер-

тов профессионального 

мастерства "Абилим-

пикс" в Иркутской об-

ласти",86 ч. 

Иванова Марина 

Николаевна  

Зам.директора 

по ВР (внутрен-

нее совмещение 

– преподаватель) 

Высшее, 

2001 г., ИГПУ, Физика, учитель фи-

зики и информатики 

-  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Органи-

зация учебной дея-

тельности обучающих-

ся по освоению учеб-

ного курса «Астроно-

мия» в соответствии с 

требованиями 

ФГОС,72 ч. 

 2019 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКНПО, Содер-

жание и технологии 

реализации программ 

профессионального 

воспитания обучаю-

щихся СПО, 72ч. 

 2020г. ГАУ 

ДПО ИО РИКНПО, 

Проектирование учеб-

ного занятия,72 ч 

 2021г. ГАУ 

ДП0 ИО РКПНПО, 

Проектирование рабо-

чей программы воспи-

тания и календарного 

плана воспитательной 

работы профессио-

19 17 ЕН.03 Физика 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 
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1
 

нальной образователь-

ной организации         

 2021г. ГАПОУ 

ИО АИТ Основы рабо-

ты в СДО «Moodle» 

 2021г., ГАУ 

ДП0 ИО РКПНПО 

"Подготовка управлен-

ческой команды обра-

зовательной организа-

ции", 214 ч. 

Дятлова Ирина 

Васильевна 

преподаватель Высшее, 

2011г., ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная акаде-

мия образования",  бакалавр по 

направлению "Физико-

математическое образование" 

-  10 9 ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОП.02 Компьютерная 

графика 

Бадмаева Галина 

Юрьевна 

преподаватель Высшее, 

1996, ИГЭА, специальность эконо-

мическая теория, квалификация эко-

номист 

 

-  11 7 ОП.02 Правовое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности 

 ОП.04 Менеджмент 

ОП.12 Основы финан-

совой грамотности 

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", 

Правовое регулирова-

ние профессиональной 

деятельности педаго-

гических работни-

ков,16ч. 

 2021г., ГАУ 

ДП0 ИО РКПНПО 

"Подготовка управлен-

ческой команды обра-

зовательной организа-

17 17 ОП.03 Основы эконо-

мики организации 

 



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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

ции", 214 ч. 

Цыцына Елена 

Владимировна 

педагог - психо-

лог (внутреннее 

совмещение – 

преподаватель) 

Высшее 

2012 г., Негосударственное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирская академия права, эконо-

мики и управления»  

- - 2022г. - РИКП "Про-

ектирование и реали-

зация программы про-

филактики профессио-

нального (педагогиче-

ского) выгорания,72 ч. 

3 0 ОП.13 Основы профес-

сионального общения и 

преуспевания 

 

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, «Под-

готовка экспертов по 

стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Сварочные техноло-

гии», 56 ч.; 

 2018 г., ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО «Раз-

работка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО», 

36 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

 2022 г. РИКП 

"Применение цифро-

вых ресурсов в воспи-

тательной работе 

ПОО", 96 ч. 

 2022г. ГАУ ДПО 

ИО РИКПНПО Акаде-

мия Ворлдскиллс Рос-

сия Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрационно-

го экзамена по стан-

16 13 ОП.06. Инженерная гра-

фика 

ОП.15. Промышленная 

безопасность 

ПМ.05 Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих: 

МДК.05.01 Обору-

дование и технология 

сварки и резки металлов 

 



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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

дартам 

Ворлдскиллс" 

Федорук Лариса 

Александровна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский  политехнический 

институт теплогазоснабжение и вен-

тиляция, инженер-строитель 

 

- -2018 г., АНО НАРК 
«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения професси-

ональных стандартов, 

лучшего отечественно-

го и международного 

опыта (профессия «То-

карь на станках с 

ЧПУ»)», 108 ч  

 2018 г.,  Академия 

ВСР, «Практика и ме-

тодика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) «То-

карь-универсал» с уче-

том стандарта Ворл-

дскиллс Россия по 

компетенции «Токар-

ные 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 стандар-

там WSR по компетен-

ции "07 CNC Milling - 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ", 72 ча-

са 

35 35 ОП.07 Техническая ме-

ханика 

ПМ.02 Разработка 

технологических процес-

сов и проектирование 

изделий: 

МДК.02.01 Основы 

расчёта и проектирова-

ния сварных конструк-

ций 

 



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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

Лобова Ирина 

Станиславовна 

Зав. лаборатори-

ей  (преподава-

тель  – внутрен-

не совмещение) 

Высшее 

1988г. Иркутский политехнический 

институт, инженер-металлург, спе-

циальность физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО профессио-

нальная переподготов-

ка по программе "Про-

фессиональное обуче-

ние" (744 часа); 

 2018г., «Подготовка 

экспертов по стандар-

там 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 спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушающий 

контроль», 76 ч. 

 2021г., ГАПОУ 

ИО АИТ «Основы ра-

боты в СДО «Moodle», 

32 ч. 

16 7 ОП.08 Материаловеде-

ние 

Зорин Николай 

Викторович 

мастер произ-

водственного 

обучения (внут-

реннее совмеще-

ние - преподава-

тель) 

Высшее;  

1995 г., Ангарский технологический 

институт,  квалификация – инженер 

электронной техники 

- - 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы в 

СДО «Moodle», 32 ч. 

21 1 ОП.09 Электротехника и 

электроника 

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация 

 

Конин Аркадий 

Владиславович 

Преподаватель-

руководитель 

Высшее 

1985г., Коломенское высшее артил-

-  2017 г., ГАУ ДПО 

ИО РЦМПРО, профес-

35 5 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-
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сиональная перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

ОБЖ лерийское командное училище име-

ни Октябрьской революции, офицер 

с высшим военно-специальным об-

разованием, инженер по эксплуата-

ции артиллерийского вооружения 

сиональная переподго-

товка «Педагогическая 

деятельность в про-

фессиональном обуче-

нии, профессиональ-

ном образовании, до-

полнительном профес-

сиональном образова-

нии, 300 ч.; 

 2019г., МКУ 

«Служба по решению 

вопросов гражданской 

обороны и чрезвычай-

ных ситуаций «Работ-

ники, осуществляющие 

обучение различных 

групп населения в об-

ласти ГО и защиты от 

ЧС (преподаватели 

«ОБЖ», Преподавате-

ли «БЖД» организа-

ций), 72 ч.  

  2020 г., Межотрас-

левой региональный 

центр повышения ква-

лификации и перепод-

готовки специалистов 

ФГБОУ ВО «ИРНИ-

ТУ», Профилактика 

экстремизма и форми-

рование толерантности 

в молодежной среде 

Иркутской области», 

32 ч. 

 2021 - ГАУ ДПО ИО 

РИКПНПО, Профилак-



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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

тика экстремизма в мо-

лодежной среде, 72 ч. 

  

Мурзина Юлия 

Павловна 

преподаватель Высшее 

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

-  2019г., Академия 

Worldskills Russia, 

Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования с 

учётом спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушающий 

контроль», 76 ч. 

 2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

37 23 ПМ.03 Контроль каче-

ства сварочных работ: 

МДК.3.01 Формы и 

методы контроля каче-

ства металлов и сварных 

конструкций; 

УП.3.01 Учебная практи-

ка 

Ищенко Эдуард 

Борисович 

преподаватель Высшее 

1994 г., Иркутский государственный 

педагогический институт, квалифи-

кация учитель социально - полити-

ческих дисциплин  

- 

 

32 25 ПМ.01 Подготовка и 

осуществление техноло-

гических процессов изго-

товления сварных кон-

струкций: 

МДК.01.01 Техно-

логия сварочных работ 

 

Вязун Надежда 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

1977 г., Иркутский политехнический 

институт, оборудование и техноло-

гия сварочного производства, инже-

нер-механик 

- 

 

43 31 ПМ.01 Подготовка и 

осуществление техноло-

гических процессов изго-

товления сварных кон-

струкций: 

МДК01.02.Основное 

оборудование для произ-

водства сварных кон-

струкций 

ПМ.02 Разработка 



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 перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые ОП, 

ПМ
1
 

технологических процес-

сов и проектирование 

изделий: 

МДК.02.02 Основы 

проектирования техноло-

гических процессов 

ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного 

производства: 

МДК.04.01 Основы 

организации и планиро-

вания производственных 

работ на сварочном 

участке 

УП02.Учебная практика 

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 ""Электро-

сварщик"", электросварщик 2 разря-

да; 

-  2021г., ГАПОУ ИО 

АИТ «Основы работы 

в СДО «Moodle», 32 ч. 

 2022г. - Академия 

Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс "Эксперт 

демонстрационного 

экзамена  по стандар-

там Ворлдскиллс" 

25 25 ПМ.01 Подготовка и 

осуществление техноло-

гических процессов изго-

товления сварных кон-

струкций: 

МДК.01.03 Изго-

товление трубопроводов 

Ильин Андрей 

Антонович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее – профессиональное 

2020 г., Ангарский индустриальный 

техникум квалификация техник по 

специальности Сварочное производ-

ство 

-  2018 г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Арго-

нодуговая сварка» 160 

часов 

 2022г. - Акаде-

мия Ворлдскиллс Рос-

сия Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрационно-

го экзамена  по стан-

дартам Ворлдскиллс" 

1 0 ПМ.05 Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

УП05. Учебная практика 
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