
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»  

 

Справка о кадровом обеспечении основной  профессиональной  образовательной  программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

в части реализации ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

в ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» 

г. Нижний Тагил   

 

на 01.09.2022 г. 

 
N п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

 

Квалификационна

я категория  

Трудовой стаж работы 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.  Материаловедение 

 

Слесарное дело  

 

Основы 

технического 

черчения  

 

Основы 

технической 

механики и 

гидравлики 

 

Учебная практика 

Логвин Н. Н.    должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование,   

специальность:  

«Трудовое 

обучение» 

квалификация:  

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

Повышение квалификации: 
«Методика разработки 

оценочных средств для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СПО с применением 

требований независимой оценки 

квалификации» (удостоверение 

6617537 0044792 от 19.02.2021) 

40 часов 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS № 0000104807 

от 31.01.2022 

 

Высшая 39 лет 38 лет  

2.  Электротехника  Фролова Т. П.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  

ученое звание: 

нет 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Общетехнические 

дисциплины, труд и 

физика» 

Квалификация:  

учитель трудового 

обучения и физики 

средней школы 

Повышение квалификации  

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации» (с 

использованием ДОТ)»  

(удостоверение № 6617537 

0031780 от 30.10.2020) 40 часов  

Стажировка по профессии ЗАО 

«Уралэнергосоюз», 16 часов, 

2020 год 

«Развитие профессиональной 

компетенции специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к ведению 

национальной системы 

учительского роста» 

(Удостоверение 6617537 0037820 

от 02.12.2020 24 часа) 

Высшая  48 лет  43 года   



«Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведе6ния студентов в сети 

Интернет» (Удостоверение 

040000337087 от 06.12.2021 16 

часов) 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS № 0000110882 

от 18.04.2022 

3.   Физическая 

культура  

 

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

 

Белохвост А. Н.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность:  

«Технология и 

предпринимательст

во» 

квалификация:   

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

 

 

Профессиональная 

переподготовка «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

(диплом № 000000041734  от 

09.01.2020  г.  

Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Профессиональная 

переподготовка «Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

(диплом  № 000000012069 от 

29.08.2018  г.  

Учитель физической культуры 

 

Повышение квалификации  

«Методика  преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «ОБЖ» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

Первая 36 лет 4 года 



СПО», удостоверение № 

150000006786 от 21.03.2022 40 

часов) 
4.  Физическая 

культура  

Ефимов А. С.  должность: 

руководитель 

физвоспитани

я  

ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 
 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Биология» 

квалификация:   

учитель биологии 

 

 

Профессиональная 

переподготовка «Модернизация 

физического воспитания и 

детско-юношеского спорта» 

(диплом № 060013657 от 

10.06..2016  г.  

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

 512 ч 

Повышение квалификации 

«Методика  преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура » с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», удостоверение № 

040000321293 от 25.11.2021 40 

часов) 

Первая  45 лет  41 год 

5.  Основы 

финансовой 

грамотности 

Лазарькова А. А.  должность: 

преподавател

ь  ученая 

степень: нет  

ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Технология 

предпринимательст

ва» 

квалификация:   

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

уровень 

образования 

«Национальная 

экономика» 

квалификация:  

экономист  

 

 

Повышение квалификации  

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации» , 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (Удостоверение 

6617537 0031770 от 30.10.2020  

56 часов) 

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» (Удостоверение 

661610010783 от 28.05.2021 74 

часа) 

«Идеология и организация 

проектного обучения в вузе» 

(удостоверение 661610013788 от 

- 14 лет 8 лет 



03.12.2021г.24 часа) 

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведе6ния студентов в сети 

Интернет» (Удостоверение 

040000336947  от 06.12.2021 16 

часов) 

6.  МДК 01.01 

Управление и 

технология 

выполнения работ 

МДК 02.01 

Управление и 

технология 

выполнения работ 

 

МДК 02.02 

Организация 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Учебная практика 

Шамшуров А. В.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательст

во» 

Квалификация:  

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

Программа повышения 

квалификации: 

«Организационно-

содержательные условия 

реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц 

с ОВЗ при обучении в ПОО и 

содействие их трудоустройству» 

(Удостоверение 6617537 0004513 

от 29.02.2020) 40 часов 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сварочное производство» 

(удостоверение 722404114961 от 

25.08.2021) 25.08.2021 

«Практика и методика 

подготовки обучающихся к 

конкурсу профессионального 

мастерства в условиях 

реализации образовательных 

программ СПО по компетенции 

«Сварочные технологии» 

(Удостоверение 662414754176 от 

Первая  33 года  7 лет  



24.11.2021) 48 часов 

«Современные методы 

проведения неразрушающего 

контроля сварных соединений» 

(Удостоверение 662414754218 от 

11.12.2021 ) 72 часа 

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО : профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» (Удостоверение 

040000337107 от 06.12.2021) 16 

часов 

«Особенности подготовки 

конкурсантов к чемпионатам 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

(Удостоверение 662403632787 от 

31.03.2022) 72 часа 

Стажировка: 

ООО АСТ –НТ, 16 часов, 2020 

год 

УРФУ им.первого Президента 

России Б.Н.Ельцына, 76 часов 

2021  

НАРК 76 часов, 2021 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS № 0000002410 

05.06.2021 
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