
                                          
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 
Фото Ф.И.О. должность, 

категория, 

контактные данные 

(e-mail) 

учебная дисциплина (междисциплинарный 

курс),  наименование специальности 

Образование, ученое звание и 

степень 

 (при наличии) 

Данные о повышении квалификации, сертификация Общий  

стаж  

работы 

Педагогичес

кий стаж 

работы 

 

Водубина Лидия 

Викторовна, 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория, 

24.02.2018 

e-mail: 
lvodubina@mail.ru 

 

Инженерная графика, техническая механика 
 

высшее, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер-строитель Пензенский 

инженерно-строительный 

институт, 1984г. 

Стажировка: 

АО «Автодор» Изучение технологий строительства 

автомобильных дорог с применением современных  ДСМ. 

Освоение методик испытания полимерасфальтобетонов, 

2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Информационно-методическая 

компетентность педагогических работников»- 72 часа, 2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 32, 10.04.2020 г. 

Сертификат  
о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности 

№4110 от 23.05.2019 г. 

30 19 

 

Вохмянин 

Николай 

Иванович 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория, 

27.02.2019 г. 

e-mail: 

nikolai9164@mail.ru 

 

 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

высшее: инженер-педагог. 
Российский государственный 
профессионально- педагогический 
университет, 2003г. 

юриспруденция, квалификация: 

юрист, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2011 г. 

Стажировка: филиал ФГБУ ФКП 

РОСРЕЕСТРА по Кемеровской области, тема: «Изучение 

современных подходов к постановке на кадастровый учет 

земельных участков», 2017 г. 
Арбитражный суд Кемеровской области, тема: «Порядок 

разрешения судебных споров по банкротству юридических 

лиц», 72 ч.,  2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 34, 10.04.2020 г. 

Сертификация: 

№ 4878 от 16.10.2020 г. 

29 11 

 

Киселева  

Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная  

категория, 

28.08.2019 

Lavrol@bk.ru 

 

Физическая культура высшее, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

ФГО УВПО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

27.02.09 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 52, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4100,23.05.2019 г. 

15 15 

 

Медведева  

Ольга Евгеньевна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

e-mail: 

olenka_medvedeva_6

7@mail.ru 

Математика 
 

высшее, математика, математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет»  

27.06.90 

 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,  «Информационные технологии для 

педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений», 72 ч., 31.10.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 67, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4102, 23.05.2019 г. 

29 29 

mailto:lvodubina@mail.ru
mailto:nikolai9164@mail.ru
mailto:Lavrol@bk.ru
mailto:olenka_medvedeva_67@mail.ru
mailto:olenka_medvedeva_67@mail.ru


 

 

Мешкова  

Татьяна Сергеевна, 

преподаватель, 

высшая  

квалификационная 

категория 

28.02.2018, 

кандидат 

филологических наук, 

e-mail: 

tatjana_30@mail.ru 

 

Русский язык и культура речи высшее, филология, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

03.07.03 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников учреждений 

ПО», 144ч, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 68, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4103,  23.05.2019 г. 

17 17 

 

Мосалова Ольга 

Михайловна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория ,  

25.11.2020 г. 

e-mail: 

mosalova@bk.ru 

 

МДК 01.01 Технология сварочных работ 

МДК 02.01 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 

МДК 02.01 Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций, МДК 02.02 Основы 

проектирования технологических процессов, 

МДК 03.01 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструкций, 

Производственные практики (по профилю 

специальности ПП.01.01, ПП02.01 

ПП.03.01, Производственная практика 

(преддипломная), Технологические процессы 

в машиностроении, Метрология 

стандартизация и сертификация, 

материаловедение, 

охрана труда 

высшее, 1973г.  

Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

оборудование и технология 

сварочного производства 

Стажировка: ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-

механический завод», Современные технологии и 

оборудование, используемые при изготовлении сварных 

конструкций, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  

 «Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 

42ПК002665, 2017 г. 

ООО Столичный учебный центр: «Учебно-методическое 

сопровождение при работе со студентами технических 

направлений в соответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа, № 0031074, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 11,72 ч., 

14.02.2020 г. 

Сертификация: 

№4114 от 23.05.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции Сварочные технологии  № 0000013283, 2018 г. 

47 24 

 

Погожев  

Игорь Петрович,  

педагог-организатор 

ОБЖ, 

первая 

квалификационная 

категория, 

22.04.2020 г. 

igor.pogozhev.73@ma

il.ru 

Безопасность жизнедеятельности высшее, юриспруденция, Омская 

академия Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации, 04.06.2002 

Ачинское военное авиационное 

техническое училище имени 60-

летия ВЛКСМ 

электрооборудование самолетов, 

техник-электрик 

25.06.1993 

 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 30.06.2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», охраны труда по программе «Охрана 

труда и пожарная безопасность», 16 ч, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,  «Проектирование контрольно-

оценочных средств по дисциплине, профессиональному 

модулю»,  22 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО с соответствии с 

ФГОС СОО»,  72 ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 73, 10.04.2020 г. 

29 3 

 

Струнина  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Основы философии, история 

 

высшее, история, преподаватель 

истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

15.06.1981 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО в соответствии с 

ФГОС СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 83, 10.04.2020 г. 

30 28 

mailto:tatjana_30@mail.ru
mailto:mosalova@bk.ru
mailto:igor.pogozhev.73@mail.ru
mailto:igor.pogozhev.73@mail.ru


25.07.2018 Сертификация 

№ 4108, 23.05.2019 г. 

 

Швецов  

Григорий 

Александрович, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

25.01.2017 

e-mail: 

greg8sh9@mail.ru 

 

Иностранный язык 

(английский) 

высшее, иностранный язык, 

учитель иностранного языка ГОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный университете» 

01.06.11 

 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого- педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций», 144 ч., 06.04.2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения»,     72 ч., удостоверение № 92, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4109,  23.05.2019 г. 

8 8 

 

mailto:greg8sh9@mail.ru

