
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»  

 

Справка о кадровом обеспечении основных  профессиональных  образовательных  программ 

 в части реализации ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

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 

 

 

Квалификаци

онная 

категория  

Трудовой стаж работы 

Общий стаж 

работы 

Стаж  работы по 

специальности   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Русский язык 

Родной язык  

Литература 

Тупицына Ю. А.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения 
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

высшее 

образование,   

специальность:  

«Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления»» 

квалификация:  

документовед 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Преподавание по 

программа СПО и 

программам 

профессионального 

обучения» 

( диплом ПП № 

003633  от 

11.12.2019)        

квалификация: 

«Профессиональная 

Первая  12 лет 8 лет 



деятельность в 

сфере СПО и ПО»  

250 ч 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Русский язык и 

литература: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы» 

(диплом № 

180000421127 

выдан 27.07.2020 г.) 

 

Повышение 

квалификации « 

Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины « 

Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000326477  от 

25.11.2021  40 час 

2.  Русский язык 

Родной язык  

Литература 

Ренева А. А.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет  

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Русский язык и 

литература»; 

Повышение 

квалификации: 

«Оценка качества  

освоения основных 

и дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

Высшая  47 лет  43 года 



квалификация:  

учитель русского 

языка и литературы 

 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональных  

стандартов 

(удостоверение от 

21.04.2020 

№ 6617537 0011276         

40 ч). 

Повышение 

квалификации  

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины « 

Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000322149 от 

25.11.2021 40 часов 

3.  Родной язык  

 

Мерзликина Н. В.  Должность 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет  

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Русский язык и 

литература»; 

квалификация:   

учитель русского 

языка и литературы 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

(удостоверение ПК 

00043797 от 

09.01.2019) 72 часа 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

Первая  10 лет 10 лет 



образование, 

внеурочная 

деятельность» 

(удостоверение ПК 

00183888 от 

10.00.2021) 72 часа 

4.  Иностранный 

язык 

(английский)  

 

Марченко Н. Е. должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Английский, 

немецкий языки»  

квалификация:  

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Повышение 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» (с 

использованием 

ДОТ)»  

(удостоверение № 

6617537 0031773 от 

30.10.2020) 40 часов 

 

Первая  45 года 44 года 

5.  Иностранный 

язык 

(немецкий)  

 

Якимова Т. Г.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Немецкий язык и 

литература» 

квалификация:   

филолог- 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Оценка качества 

освоения основных 

и дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов 

(удостоверение 

6617537 0011282 от 

21.04.2020) 40 часов 

Повышение 

квалификации 

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины « 

Иностранный язык» 

Первая  40 лет 35 года 



с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000406388 от 

27.12.2021 40 часов) 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе 

профессионального 

образования 

:профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

удостоверение 

040000337119 от 

06.12.2021 16 часов. 

6.  Математика  Саблина Н. Н.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Математика» 

квалификация:   

учитель математики 

 

 

Повышение 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» (с 

использованием 

ДОТ)»  

(удостоверение № 

6617537 0031778 от 

30.10.2020) 40 часов 

Повышение 

квалификации  

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

Первая  48 лет 32 год 



ой дисциплины 

«Математика » с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000327903 от 

25.11.2021 40 часов) 

7.  Математика Кирпичева Я. А.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Экономика» 

квалификация:   

учитель экономики 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики» 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

(Диплом   

пп № 002025 от 

30.12.2019 год)    

 
Повышение 

квалификации 

«Оценка качества 

освоения основных 

и дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов»  

(удостоверение № 

6617537   0011270 

от 21.04.2020 г.)  40 

часов 

Первая  26 лет 3 года 

8.  История 

Обществознание  

Черпакова Н. В.  должность: 

преподаватель  

уровень 

образования: 

высшее 

Повышение 

квалификации  

«Современные 

Первая  17 лет  17 лет 



ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

образование; 

специальность: 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социология» 

квалификация:   

учитель истории и 

социологии 

 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» (с 

использованием 

ДОТ)»  

(удостоверение № 

6617537 0031783 от 

30.10.2020) 40 часов 

Повышение 

квалификации  

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История » с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000323298 от 

25.11.2021 40 часов) 

9.  История 

Обществознание 

Бадак С. А.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право»  

квалификация:   

учитель истории, 

обществоведения, 

советского 

государства и права 

ср.школы 

 

Повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(удостоверение 

№14027 от 

Высшая  34 года 33 года 



11.10.2019) 40 часов 

Повышение 

квалификации  

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История » с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

150000009171 от 

21.03.2022 40 часов) 

10.  Физическая 

культура  

 

Основы 

безопасности 

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.  

Первая  36 лет  4 года 



Учитель 

физической 

культуры 

 

Повышение 

квалификации  

«Методика  

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«ОБЖ» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

150000006786 от 

21.03.2022 40 часов) 

11.  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 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Физическая 

культура » с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

Первая  45 лет г 41 год 



образовательных 

программ СПО», 

удостоверение № 

040000321293 от 

25.11.2021 40 часов) 

12.  Физика 

Астрономия  

Естествознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипова К. А.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность:» 

Сертификация, 

метрология и 

управление 

качеством в 

машиностроении» 

квалификация:   

педагог 

профессионального 

обучения 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

физики» 

(диплом № 

001178….. от 

29.01.2018 г.  

учитель физики 

Повышение 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» (с 

использованием 

ДОТ)»  

(удостоверение № 

6617537 0031771 от 

30.10.2020) 40 часов 

Первая  10 лет 4 года 

13.  
Информатика 

 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

 

Экономика 

 

 

 

 

Ерохова К. Н. должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Финансы и 

кредит» 

квалификация:   

экономист 

уровень 

образования 

Магистратура 

«Менеджмент» 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(диплом  № 

770300018502 от 

27.12.2017       г.  

учитель 

информатики 

 

Повышение 

квалификации « 

Первая  14 лет  10 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

(удостоверение № 

661677000134 от 

30.06.2020 г. 36 час) 

Повышение 

квалификации  

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного  

поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

(Удостоверение 

040000336881 от 

06.12.2021  16 

часов) 

14.  Информатика  

 

 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутов Р. А. должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Технологическое 

образование» 

квалификация: 

бакалавр 

технологического 

образования. 

Уровень 

образования: 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Информатика» 

Квалификация: 

учитель 

информатики 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в ПОО с 

использованием  

ДОТ» 

удостоверение 

№659 от 16.03.2020 

40 час.) 

Первая  13 лет 12 лет 



 

 

 

 

 

 

 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

15.  

Химия  

География  

Естествознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленникова М. В.  должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

нет 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Химия»; 

квалификация:   

учитель химии  с 

дополнительной 

специальностью 

биология  

Профессиональная 

переподготовка 

«География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

диплом № 

770300017300 от  

13.12.2017       г. 

учитель географии 

 

Повышении 

квалификации: 

«Организационно-

содержательные 

условия реализации 

программ 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями при 

обучении в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

содействие их 

трудоустройству» 

(Удостоверение 

6617537от 

29.02.2020) 40 часов 

Повышение 

квалификации  

«Лаборант 

химического 

анализа» 

Высшая  27 лет 26 лет 



(Удостоверение 

662414754125 от 

04.12.2021) 144 

часа. 

Повышение 

квалификации  

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО : 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

(Удостоверение 

040000336966 от 

06.12.2021) 16 часов 

 

16.  

Естествознание 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкова Н. В. должность: 

зав.отделение

м,  

преподаватель  
ученая степень: 

к.х.н. 
ученое звание: 

нет 
 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Химия» 

квалификация:   

учитель химии и 

биологии 

уровень 

образования:  

«Кандидат наук» 

Ученая степень 

«Кандидат 

химических наук» 

 

Повышение 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» (с 

использованием 

ДОТ)»  

(удостоверение № 

6617537 0031784 от 

30.10.2020) 40 часов 

Повышение 

квалификации  

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО : 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

Первая  21 лет  2 год 



безопасного 

поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

(Удостоверение 

040000337110 от 

06.12.2021) 16 часов 

17.  Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребова Т. А.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

 ученая 

степень: нет 

 ученое звание: 

нет 
 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

«Биология и химия» 

квалификация:   

учитель  биологии и 

химии» 

Повышение 

квалификации: 

«Разработка 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ в 

условиях 

реализации 

стандартов ФГОС 

СПО-4» 

(удостоверение от 

26.09.2018 № 12716 

24 часа 

Первая  44 года  43 года 

18.  Право  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булыгина Е. Н.  должность: 

зам. 

директора 

преподаватель  

ученая степень: 

нет  

ученое звание: 

нет 

 

уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность: 

история; 

квалификация:  

учитель истории, 

обществознания и 

права средней 

школы 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»;  

(удостоверение от 

2021 года  

 Рег. № у-120086/б), 

40 час. 

Высшая  25 лет 24 года 
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