Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Высокогорский многопрофильный техникум»

Сведения о педагогических кадрах
2017-2018 уч. год.
Филиал с. Лая
№ ФИО

1.

Коновалова
Елена
Геннадьевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Сведения об
образовании

Общий
стаж

Педагогич
еский
стаж

КК

Информаци
я о ППК

Мастер п/о

Экология
Основы агрономии
Технология
механизированных работ
в растениеводстве
Охрана труда
Технология
механизированных работ
в животноводстве
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе
Основы зоотехнии

Среднее
профессональное,
Красноуфимский
ордена трудового
красного знамени
совхоз-техникум,
Агроном
Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО
СО «Институт
развития
образования» по
программе
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального

27 года

10 год

1

2015 г

2.

Турков
Андрей
Иванович

Мастер п/о

Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин
Назначение и общее
устройство грузовых
автомобилей
Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов

3.

Хаймина
Наталия
Сергеевна

Преподаватель
общеобразовате
льных
дисциплин

География
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
История Урала
Физическая культура
Психофизиологические
основы деятельности
водителя

обучения»
Высшее,
НТГСПА, учитель
технологии и
предпринимательства

Высшее,
НТГСПА,
Учитель истории и
социологии
ООО «Инфоурок» по
программе «Русский
язык и
литература:теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации» учитель
русского языка и
литературы
ООО «Инфоурок» по
программе
«Английский
язык:теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации» учитель

23 лет

17 лет

В

2014 г

14 лет

14 лет

В

2014 г

4.

Шатунова
Надежда
Борисовна

5.

Горбунов
Олег
Александрович

Преподаватель
общеобразовате
льных
дисциплин

Мастер п/о

Математика
Адаптационный курс по
математике
Физика
Естествознание
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Комплектование
машинотракторного
агрегата для выполнения
сельскохозяйственных
работ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Управление структурным
подразделением в
организации
Теоретическая подготовка
водителей автомобиля кат
«В»
Теоретическая подготовка
водителей автомобиля кат
«С»
Теоретическая подготовка
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного
производства
Основы законодательства
в сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными

английского языка
Высшее,
НТГПИ,
Учитель математики и
физики

Высшее, АНО
«Институт
менеджмента
экономики,
инноваций,
Менеджер
Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО
СО «Институт
развития
образования» по
программе
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального
обучения»

31 лет

31 лет

1

2015 г

20 лет

4 года

1

2014г.

6.

Тупицына
Юлия
Андреевна

Преподаватель
общеобразовате
льных
дисциплин

7.

Петрова
Надежда
Сергеевна

Зав. филиалом

8.

Лобок Алексей
Николаевич

Преподаватель

средствами
Основы управления ТС
кат «В»
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом
Устройство и техническое
обслуживание ТС кат «В»
как объектов управления
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Правовые основы
профессиональной
деятельности
История
Обществознание
Право
Материаловедение
Технологические
процессы ремонтного
производства
Метрология,
стандартизация и
подтверждения качества
Слесарное дело и
техническое измерение
Эксплуатация,

Высшее,
НТГСПИ, факультет
естествознания,
математики и
информатики
Учитель информатики
Высшее,
НТГПИ, истфак
Учитель истории,
обществознания и
права
Среднее-техническое
ГАПОУ СО «ВМТ»
Филиал с.Лая
Техник-механик

7 лет

5 года

1

2016 г.

21 лет

20 лет

1

2014г

22 года

1 год

9.

Хохрякова
Ирина
Вячеславовна

Преподаватель

техническое
обслуживание и ремонт
самоходных машин
Основы
профессионального
черчения
Основы материаловедения
Основы конструирования
и моделирования одежды
Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным заказам
Основы художественного
проэктирования одежды
Устранение дефектов с
учетом свойств ткани

Высшее
УрГПУ
Преподаватель
технологии

• Педагогических работников с ученой степенью, ученым званием нет.

18 лет

1 год

