
 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»  

 

Справка о кадровом обеспечении адаптированной образовательной программы профессионального обучения  по 

 профессии 13450 Маляр  

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, 

предусмотренны

х 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 

 

 

 

Квалифика

ционная 

категория  

Трудовой стаж работы 

Общий стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специаль

ности   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Основы 

материаловеде

ния 

 

Безопасность 

труда  

Титова А. А.   должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет  
ученое звание: 

Уровень образования: 

среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального образования» 

( диплом  № 866. от  30.06.2017  г.  

 

Повышение квалификации 

Высшая  24 года 18 лет 



 

 

МДК 01.01 

Технология 

выполнения 

штукатурных и 

декоративных  

работ 

 

МДК 02.01 

Технология 

малярных и 

декоративно-

художественны

х работ 

 

Учебная 

практика  

 

нет сооружений» 

квалификация: 

техник 

 

 

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации» (с 

использованием ДОТ)» 

(удостоверение № 6617537 

0031779 от 30.10.2020) 40 часов 

стажировка 

Стажировка ООО 

«Тагилспецмонтаж», 16 часов, 

2020 год 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  № 0000055698 от 

14.04.2022 

    2.  

Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова Н. Ю.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 

Уровень образования: 

высшее образование; 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

Квалификация:  

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Повышение квалификации  

«Разработка оценочных средств 

для промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СПО с применением 

независимой оценки 

квалификаций» (удостоверение №  

0306269 от 15.06.2020) 72 часов 

Стажировка ООО 

«Тагилспецмонтаж», 16 часов, 

2020 год 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  № 0000055611 от 

14.04.2022 

Высшая   18 лет 18 лет  

3. 
Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

Козина Ю. А.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 

Уровень образования: 

среднее 

профессиональное  

образование; 

специальность: 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Повышение квалификации 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

содействие их трудоустройству» 

Первая  26 лет  4 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация:  

Техник  

 

 

Уровень образования: 

высшее образование; 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

Квалификация:  

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

 

(удостоверение №  6617537  

0004501 от 29.02.2020)  

40 часов 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  № 0000055779 от 

13.04.2022 

4 Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшенкова О. К. должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  

ученая степень: 

нет 

 ученое звание: 

нет 

Уровень образования: 

Среднее 

профессиональное  

специальность: 

обработка металлов 

резанием 

квалификация: 

техник-технолог, 

мастер п/о 

 
 

Повышение квалификации 

«Организационно-содержательные 

условия реализации 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

содействие их трудоустройству» 

(Удостоверение 6617537 0004516 

от 29.02.2020г. 40 часов) 

Высшая  43 года 29 лет  
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