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

Сведения о педагогических кадрах 2018-2019 уч. год.

№П/
П

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Сведения об
образовании

Общий
стаж

1. Котельникова
Ольга
Николаевна

Зав.
филиалом
с.
Петрокаме
нское

-

21 год

2. Черепанова
Марина
Вячеславовна

Мастер п/о

Учебная
(производственная
) по ОП «Портной»

Высшее.
НТГПИ,
учитель
истории,
обществознания
и права.
РГПУ,
менеджмент в
образовании
Высшее,
УрГПУ, ИПФ
Учитель
технологии и
предпринимател
ьства

13 лет
6мес

Педаго
гическ
ий
стаж

КК

Информация о ППК

21 год

-

Вновь принята

9 лет
2 мес

1

ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках VII
Международной очно – заочной
научно-практической
конференции
студентов,
магистратов,
аспирантов
и
молодых ученых, «Молодежь в
XXI веке: философия, психология,
право, педагогика, экономика и
менеджмент», 16 часов, 26.02.2016
г.
ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках Недели
менеджмента и права, 40 часов,
02.04.2016 г.
МБУ
«СЭБ»
«Применение
инновационных технологий по
профессии «Мастер по лесному

хозяйству» 2016 г. ГАОУ ДПО
СО «ИРО»
«Разработка
основных
образовательным программ в
условиях реализации стандартов
ФГОС СПО-4» (24 часа) 2018г.
3. Челнокова
Людмила
Борисовна

Мастер п/о

Учебная
(производственная
) по ОП «Повар,
кондитер»
Общепрофессионал
ьные дисциплины и
профессиональные
модули по ОП
«Портной»

Средне –
профессиональн
ое.
Березовский
профессиональн
о–
педагогический
колледж,
Техниктехнолог,
мастер п/о
специальности
«Профессиональ
ное обучение»
ВПУ УМЦ по
подготовке
закройщиковмодельеров
Специальность:
Закройщикмодельер легкой
женской и
детской одежды
Переподготовка
в ФГА ОУ ВО
«Российский
государственны
й
профессиональн
опедагогический
университет» по
программе

14лет

6 лет
3 мес

1

ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках Недели
менеджмента и права, 40 часов,
02.04.2016 г.
ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках VII
Международной очно – заочной
научно-практической
конференции
студентов,
магистратов,
аспирантов
и
молодых ученых, «Молодежь в
XXI веке: философия, психология,
право, педагогика, экономика и
менеджмент», 16 часов, 26.02.2016
г.
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»
«Разработка
контрольнооценочных средств в соответствии
с требованиями ФГОС СПО» 24
часа 2016 г.
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»
«Использование
иннвационных
производственных технологий в
образовательной
деятельности
профессионального образования»
72 часа 2016 г.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка
основных
образовательным программ в

4. Пономарев
Александр
Анатольевич

Мастер п/о

5. Огорелышева
Наталья
Александровна

преподават
ель
общеобраз
овательных
дисциплин

Основы
электротехники,
технология
механизированных
работ в сельском
хозяйстве,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования,
ПДД, технология
слесарных работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственн
ых машин и
оборудования
Учебная
(производственная
)
по ОП
«Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства»
Русский язык и
литература,
иностранный язык

педагог
профессиональн
ого образования
Высшее.
Уральский
сельхоз.
институт,
Инженермеханик
Переподготовка
в ФГА ОУ ВО
«Российский
государственны
й
профессиональн
опедагогический
университет» по
программе
педагог
профессиональн
ого образования

Высшее.
НТГПИ, ин.яз
Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы.
Переподготовка
в ЧОУ ДПО

условиях реализации стандартов
ФГОС СПО-4» (24 часа) 2018г.
24 года
4 мес

6 лет
5 мес

1

ГАПОУ
СО
«ВМТ»
Свидетельство об обучении по
программе «Ежегодные занятия
водителей по БДД» 20 час
24.10.2016- 28.10.2016
ГБПОУ
РМ
«Кемлянский
аграрный
колледж»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Практика и методика подготовки
кадров с
учетом стандарта
WorldSkills»
по
компетенции
«Эксплуатация сельхозмашин» 72
часа 23.10.2017- 28.10.2017
WSR Свидетельство о праве
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена 2017
г.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка
основных
образовательным программ в
условиях реализации стандартов
ФГОС СПО-4» (24 часа) 2018г.

36 года
2 мес

13 лет
8 мес

1

ГАПОУ
СО
«ВСАМТ»
«Формирование
личностных,
предметных и метапредметных
результатов обучения посредством
предметов естественно-научного и
технологических циклов» 165
часов 2018 г.
ЧОУ
ДПО
«ИНТехнО»
«Педагогическое
образование:

6. Камаева
Ольга
Александровна

Преподава
тель
общеобраз
овательных
дисциплин

7. Казанцева
Ольга
Павловна

Мастер п/о

информатика и
ИКТ

Общепрофессионал
ьные дисциплины и
профессиональные
модули по ОП
«Повар, кондитер»
Учебная
(производственная)
практика по ОП
«Повар»

«ИНТехнО» по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель
русского языка и
литературы» (с
01.10.2017 г. по
28.12.2017 г.)
Высшее,
НТГСПА,
Информатикэкономист.
УрИПКиП
«Учитель
математики.
Технологии
проектирования
и реализации
учебного
процесса в
основной и
средней школе с
учетом
требований
ФГОС»
Среднее
профессиональн
ое.
НТСТ
Нижнетагильски
й техникум
советсеой
торговли
По
специальности
«Технология
приготовления
пищи»
Техник-технолог

учитель
русского
языка
литературы» 250 часов, 2018 г.

и

8 лет 6
мес

6 лет 3
мес

1

ФГАОУ
ВО
«РГППУ»
Удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Решение математических задач с
параметром» 72 часа 31.10.2016 –
03.11.2016г
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие
профессиональной
компетентности
учителей
математики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ» 24 часа 2018 г.

25 лет
1 мес

5 лет 3
мес

1

ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках Недели
менеджмента и права, 40 часов,
02.04.2016 г.
ФГБОУ
ВПО
«УГПУ»
Сертификат
об
участии
в
краткосрочном
повышении
квалификации в рамках VII
Международной очно – заочной
научно-практической
конференции
студентов,
магистратов,
аспирантов
и

Переподготовка
в ФГА ОУ ВО
«Российский
государственны
й
профессиональн
опедагогический
университет» по
программе
педагог
профессиональн
ого образования

8. Зудов
Дмитрий
Игоревич

Мастер п/о

Физическая
культура,
учебная
(производственная)
по ОП
«Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства»

Средне –
профессиональн
ое.
ГОУ СПО
«НГПК имени
Н.А. Демидова»
Мастер п/о,
техник
Проф.
Переподготовка
по программе
«Педагогическое

11 лет
5 мес

7 лет
3 мес

1

молодых ученых, «Молодежь в
XXI веке: философия, психология,
право, педагогика, экономика и
менеджмент», 16 часов, 26.02.2016
г.
Стажировка
ООО
«Петрокаменский хлеб – 2» по
профессии «Пекарь» 144 часа 2017
год,
ГБПОУ
СО
«НТТЭК»
международная
стажировка
«Инновационные технологии в
индустрии питания Европейской
кухни» 2018 год.
стажировка ГАПОУ СО «ВМТ»
филиал с.Петрокаменское» по
профессиям Повар – 72 часа,
Кондитер – 36, Пекарь – 36 часов
2017 год.
ГАПОУ
СО
«Уралький
политехнический колледж» МЦК
«Нормативно правовые основы
подготовки и участия в кокурсах
профессионального
мастерства
(Молодые профессионалы» 16
часов 2017 г.
Оценка
демонстрационного
экзамена 2017 г.
Стажировка ГУП СО совхоз
«Шумихинский» 72 часа 2017 год,
ООО «Автошкола Люкс» по
программе
«Педагогические
основы деятельности мастера по
подготовке
водителей
автотранспортных средств» 134
часа 2018 год.
ГАПОУ СО «ВМТ» по программе
«Подготовка
водителей,
осуществляющих
перевозки
автомобильным транспортом» 40

образование:
учитель
физической
культуры»

9. Ершов
Андрей
Юрьевич

10 Власова
Светлана
Михайловна

Мастер п/о

Учебная
Средне –
18 лет
(производственная) профессиональн
6 мес
по ОП
ое.
«ТрактористГОУ СПО
машинист
«НГПК имени
сельскохозяйственн Н.А. Демидова»,
ого производства»
Мастер п/о,
Общепрофессионал
техник
ьные дисциплины и
Проф.
профессиональные Переподготовка
модули по
в ФГА ОУ ВО
ОП«Тракторист«Российский
машинист
государственны
сельскохозяйственн
й
ого производства» профессиональн
Основы
отехнического
педагогический
черчения, основы
университет» по
материаловедения
программе
и технология
педагог
общеслесарных
профессиональн
работ, техническая ого образования
механика с
основами
измерений
Преподава
История,
Высшее,
22 года
тель
обществознание
НТГПИ, истфак
1 мес
общеобраз
(включая
Учитель истории
овательных
экономику и
и социологии
дисциплин
право),мировая
художественная
культура

7 лет
3 мес

1

20 лет

1

часов 2017 год.
НОЧУ «Спортивно-технический
клуб-3»
по
программе
«Педагогические
основы
деятельности
мастера
по
подготовке
водителей
автотранспортных средств» 134
часа 2015 год.
ГАОУ ДПО СО «ИРО» по
программе «Подготовка педагогов
учреждений
среднего
профессионального образования
Вариативный
модуль
«Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования» 88 часов 2015 год.
Переподготовка в ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессионально- педагогический
университет»
по
программе
педагог
профессионального
образования 270 часов 2017 год.
ГАПОУ СО «ВМТ» по программе
«Подготовка
водителей,
осуществляющих
перевозки
автомобильным транспортом» 40
часов 2017 год.

Учебный центр «Всеобуч» ООО
«Агенство информационных и
социальных
технологий»
по
программе
«Разработка
современного
урока
в
соответствии с ФГОС» 2017 г.

11 Шульгина
Галина
Сергеевна

Преподава
Математика,
Высшее, НТГПИ 33 года
тель
Физика,
Учитель физики
1 мес
общеобраз
Астрономия
и математики
овательных
средней школы
дисциплин
12 Климова
Преподава
Химия, биология, Высшее,ФГАОУ
Мария
тель
экология,
ВО «РГППУ»
Бакалавр
Михайловна
общеобраз
география,
естествознание
овательных
дисциплин
(биология)
13 Чусов
Преподава
ОБЖ,БЖ,
Высшее,НОУВП 21 год
Александр
тель
физическая
О «МЮИМЮ
Александрович общеобраз
культура
РФ»
юрист
овательных
дисциплин
• Педагогических работников с ученой степенью, ученым званием нет.

33 года
1 мес

ГАОУ ДПО «ИРО» «Актуальные
проблемы реализации концепции
математического
образования»
2015 г.
Вновь принята

2 года

1

Вновь принят

