
 

 

Цикловая комиссия «Технологии сварки и судостроения» 

 

 

                    Лещенко Наталья Петровна 
                                     председатель цикловой комиссии, преподаватель высшей категории 

                                                 стаж педагогической работы 16 лет 

Высшее образование:- по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Инженер-строитель. 

Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1992 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Инженерная графика.  

- Механика 

 

Баранова Ольга Борисовна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 36 лет 
Высшее образование: - по специальности "Судостроение и судоремонт". Инженер-кораблестроитель. 

Севастопольский приборостроительный институт, 1977 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Общее устройство судов.  

-Технологическая подготовка производства в судостроении. 

  



 

 

Власова Ирина Викторовна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 4 года 
Высшее образование:- по специальности "Корабли и океанотехника" бакалавр технического специалиста-механика. 

Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова,  2011 г.  

Средне профессиональное образование: - Судомеханический техникум Керченского морского технического 

института, 1992 г. специальность "Технология сварочного производства" Младший 

специалист техник-технолог 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Сборщик корпусов металлических судов. Технология сварочных работ. Введение в специальность. 

- Основы оборудования для производства сварочных конструкций. Электросварщик. Руководство практикой. 
  

 

Лозянова Татьяна Петровна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 18 лет 
Высшее образование:- по специальности "Машины и аппараты пищевых производств". Мнженер-механик. 

Керченский морской технологический институт, 1993 г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе "Педагогическое 

образование (по профилю Педагогика среднего профессионального и высшего образования)". 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования." Автономная некоммреческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", 2018 г 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Охрана труда.  

-Физика. 



 

 

Нелина Таиса Ефремовна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 35 лет 
Высшее образование:- по специальности "Оборудование и технология сварочного производства". Инженер – 

механик. Ждановский металлургический   институт, 1970 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Технология сварочных работ. 

- Основное оборудование для производства сварных конструкций. 

- Основы проектирования технологических процессов. 

 

Резник Алеся Сергеевна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 5 лет 
Высшее образование:- по специальности  "Технология хранения, консервирования и переработки рыбы и 

морепродуктов". Инженер-технолог. Керченский государственный  морской 

технологический университет, 2008 г. 

Профессиональная переподготовка: по программе "Педагогика и образование". Педагог в сфере образования". 

Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный институт бизнеса 

и управления", 2017 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Материаловедение. Метрология и стандартизация. Химия. 

 

Теплова Лариса Владимировна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 15 лет 
Высшее образование:- Высшее образование по специальности "Холодильные машины и установки". Инженер-

механик. Украинский государственный морской технологический университет, 1999г. 

Профессиональная переподготовка: по дополнительной профессиональной программе "Педагогическое 

образование (по профилю Педагогика среднего профессионального и высшего образования)". 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. Автономная некоммреческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет 

кооперации", 2018 г. 



 

 

 

Лещенко Юрий Леонидович 

мастер производственного обучения 

стаж педагогической работы 11 лет 

Образование: - Среднее профессиональное образование по специальности  

«Технология сварочного производства».  

Квалификация - техник-технолог. 

 


