
Персональный состав педагогических работников по образовательной  программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки)) 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

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 

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 Ворл-

16 13 ОП.01. Основы инженерной 

графики; 
ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

МДК.02.01 Техника и тех-

нология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

ОП.7. Охрана труда и про-

мышленная безопасность 

                                                           
1
ОП – общепрофессиональная дисциплина, ПМ – профессиональный модуль 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

дскиллс" 

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; 

 

-  2017 г. , ГАУ 

ДПО "РЦМПРО", 

Организационно-

методические усло-

вия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50, 72 

ч. 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

 2022г. - Академия 

Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрацион-

ного экзамена  по 

стандартам Ворл-

дскиллс" 

25 25 ПМ.01. Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки: 

МДК01.01. Основы техно-

логии сварки и сварочное 

оборудование 

 МДК01.02. Технология 

производства сварных кон-

струкций». 

МДК01.03. Подготовитель-

ные и сборочные операции 

перед сваркой 

ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

МДК.02.01 Техника и тех-

нология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

 МДК.03.01. Техника и тех-

нология частично механи-

зированной сварки (наплав-

ки) плавлением в защитном 

газе 

Мурзина Юлия 

Павловна 

преподаватель высшее  

1983г., Иркутский политехнический 

институт, Физико-химические ис-

следования металлургических про-

цессов, инженер-металлург 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (744 часа); 

  2018 г., ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», 

Подготовка экспер-

тов по стандартам 

37 лет 23 года ПМ.01. Подготовительно-

сварочные работы и кон-

троль качества сварных 

швов после сварки: 

МДК 01.04. Контроль каче-

ства сварных соединений 

 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

WorldSkills Russia по 

компетенции «10 

Welding-Сварочные 

технологии» (42 ча-

са) 

Зорин Николай 

Викторович 

мастер произ-

водственного 

обучения (пре-

подаватель  – 

внутренне 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.02. Основы электро-

техники и электроники 

 

Лобова Ирина 

Станиславовна 

Зав. лаборатори-

ей  (преподава-

тель  – внутрен-

не совмещение) 

Высшее 
1988г. Иркутский политехнический ин-

ститут, инженер-металлург, специаль-

ность физико-химические исследования 

металлургических процессов 

 

-  2014г., ГАУ ДПО 

ИИПКРО професси-

ональная переподго-

товка по программе 

"Профессиональное 

обучение" (744 часа); 

 2018г., «Подго-

товка экспертов по 

стандартам 

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 специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетен-

ции «Неразрушаю-

щий контроль», 76 ч. 

16 7 ОП3. Основы материалове-

дения 

 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

 2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

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 профес-

сиональных стандар-

тов, лучшего отече-

ственного и междуна-

родного опыта (про-

фессия «Токарь на 

станках с ЧПУ»)», 108 

ч  

 2018 г.,  Академия 

ВСР, «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) «То-

карь-универсал» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «То-

карные 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-

35 35 ОП.4 Допуски и техниче-

ские измерения 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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 WSR по ком-

петенции "07 CNC 

Milling - Фрезерные 

работы на станках с 

ЧПУ", 72 часа 

Щербакова Анна 

Валерьевна 

Зав.отделением 

ППССЗ (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 

деятельности педаго-

гических работни-

ков,16ч. 

 2021г., ГАУ 

ДПО ИО РИКП Под-

готовка управленче-

ской команды обра-

зовательной органи-

зации, 214 ч. 

17 17 ОП.5 Основы экономики 

Бегунова Мари-

анна Михайловна  

 Зав.отделением 

ППКРС (внут-

реннее совмеще-

ние – преподава-

тель)  

Высшее 
2002 г., ИГУ, историк, преподаватель по 

специальности «История»;   

  2011 г., ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономи-

ки и права», магистр менеджмента по 

направлению «Менеджмент» 

 

-  2021г., ГА-

ПОУ ИО АИТ «Ос-

новы работы в СДО 

«Moodle», 32 ч. 

 2021г., ГАУ 

ДПО ИО РИКП, Под-

готовка управленче-

ской команды обра-

зовательной органи-

зации, 214 ч. 

25 лет 12 лет ОП.5 Основы экономики 

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 ФК. Физическая культу-

ра 

Конин Аркадий Преподаватель- Высшее -  2017 г., ГАУ ДПО 35 5 ОП.6. Безопасность жиз-



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

Владиславович руководитель 

ОБЖ 

1985г., Коломенское высшее артил-

лерийское командное училище име-

ни Октябрьской революции, офицер 

с высшим военно-специальным об-

разованием, инженер по эксплуата-

ции артиллерийского вооружения 

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-

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 

недеятельности 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

Иркутской области», 

32 ч. 

 2021 – ГАУ ДПО 

ИО РИКП, Профи-

лактика экстремизма 

в молодежной среде, 

72 ч 

 

Колесникова 

Наталья  

Николаевна 

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.8. Технический ан-

глийский язык 

Рева Андрей Ива-

нович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

1976 г., Днепропетровский свароч-

ный техникум им. Е.О. Патона, спе-

циальность – технология сварочного 

производства, квалификация – тех-

ник–технолог 

-  45 0 ПМ.01. Подготовитель-

но-сварочные работы и 

контроль качества свар-

ных швов после сварки: 

Учебная практика 
ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Учебная практика 

Заболоцкий Илья 

Владиславович 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессиональное 

2021г., ГАПОУ ИО «Ангарский ин-

дустриальный техникум», специаль-

ность – 22. 

-  2022г. - Академия 

Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрацион-

ного экзамена  по 

стандартам Ворл-

дскиллс" 

0 0  
ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом  
Учебная практика 

ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

Учебная практика 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

Квалификация, 

наименование направления подго-

товки 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
 

 

Семакин Влади-

мир Алексеевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

1980г., Улан-Удэнский индустри-

ально-педагогический техникум, 

санитарно-техническое устройство 

зданий, техник-сантехник, мастер 

производственного обучения 

-  2018г, ГАУ ДПО 

РЦМПРО», Подго-

товка экспертов ре-

гионального чемпио-

ната «Молодые про-

фессионалы»,  

2018 г., ГБПОУ Но-

восибирской области 

«Новосибирский тех-

нический колледж 

им. А.И. Покрышки-

на», «Практика и ме-

тодика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с учетом 

стандарта Ворл-

дскиллс Россия по 

компетенции «Сва-

рочные технологии» 

(82 ч). 

 2022г. - Академия 

Ворлдскиллс Россия 

Онлайн-курс "Экс-

перт демонстрацион-

ного экзамена  по 

стандартам Ворл-

дскиллс" 

43 43 ПМ.03. Частично механи-

зированная сварка (наплав-

ка) плавлением 

Учебная практика 
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