
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 № 1628 

 

Сведения 

о реализации основной образовательной программы, заявленной 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(базовая подготовка, срок обучения 2 года 10 мес., 3 год 10 мес.) 
основная образовательная программа 

 

Учитель начальных классов 
присваиваемая квалификация 

  

Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» 
полное наименование образовательной организации  

 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы    нет 

1.2.  Основная  образовательная  программа реализуется в соответствии с федеральным   государственным   образовательным   стандартом,  

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 г. N 34864. 

1.3.  Основная  образовательная  программа реализуется в соответствии с образовательным  стандартом,  утвержденным  самостоятельно  

образовательной организацией   высшего   образования   на  основании  части  10  статьи  11 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  

г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"       нет. 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ не учитывается. 

 



 

Раздел   2.   Кадровые   условия  реализации  основной  образовательной программы 

 

2.1.  Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, участвующих  в  реализации  основной  образовательной  

программы,  и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях: 

 

Наименование 

предмета, 

дисциплины, курса 

(модуля) 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество, 

предполагаемого для 

реализации образовательной 

программы педагогического 

работника 

Условия привлечения к 

педагогической деятельности 

(штатный работник, 

внутренний совместитель, 

внешний совместитель, иное) 

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), ученая 

степень, звание 

Сведения о профессиональной 

переподготовке, о повышении 

квалификации 

Русский язык Струнина Елена Федоровна Внешний совместитель Высшее, по специальности –

филология, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы, 2004г 

Дополнительное 

 (к высшему) образованию по 

специальности филология, 

квалификация учитель 

русского языка и литературы, 

2011г 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 



 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

1.2 Литература Фролова Ксения Михайловна Внешний совместитель Высшее, по специальности-  

русский язык литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

2014г. 

Повышение квалификации: 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС»,2018г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020г. 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021г. 

1.3 Иностранный 

язык 

Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г. 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 



 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Математика Ефремова Людмила 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее по специальности 

физика и математика, 

квалификация- учитель физики 

и математики,1995 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

3. Профессиональная переподготовка 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 



 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

История Тимохин Евгений 

Анатольевич 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности-

история,квалификация-

историк,преподаватель,2005г. 

Повышение квалификации: 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций по категории 

"Руководители НАСФ/НФГО»,2018 

Повышение квалификации: 

«Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях введения 

профессионального стандарт»,2019 

Повышение квалификации: «Повышение 

эффективности формирования 

гражданской идентичности в 

воспитательно-образовательном 

пространстве современной школы»,2019 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

 

Физическая культура Тютин Александр Андреевич Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

Физическая культура и спорт, 

квалификация  специалист по 

физической культуре и спорту, 

2013г. 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы организации и проведения 

занятий физической культуры и спорта в 

организациях СПО» 2018г. 

3.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 



 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

4.Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» 2017г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кожевникова Елена Борисовна Штатный сотрудник Высшее, специальность -  

биология, Квалификация 

учитель биологии, 2001 

1.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2. Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

3. Профессиональная подготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 



 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

5.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

6.Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Учитель, преподаватель химии»,2021 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Астрономия Ефремова Людмила 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее по специальности 

физика и математика, 

квалификация- учитель физики 

и математики,1995 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

 Профессиональная переподготовка 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 



 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.9 Индивидуальный 

проект 

Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г. 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом л профессиональной 

переподготовке 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.10 

Обществознание 

Дружинин Владимир 

Александрович 

Внешний совместитель Высшее, по направлению –

история,квалификация-

бакалвр,2019г. 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021г. 



 

1.11 Родная 

литература (русская) 

Степанова Светлана 

Леонидовна 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности 

русский язык литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

2010г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: «Управление 

воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

1.12 Информатика Абрамова Виолетта 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее, по направлению 

подготовки- радиофизика, 

квалификация- магистр, 2022г. 

 

1.13 Естествознание Кожевникова Елена Борисовна Штатный сотрудник Высшее, специальность -  

биология, Квалификация 

учитель биологии, 2001 

1.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2. Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

3. Профессиональная подготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 2018г. 



 

4.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

5.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

6.Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Учитель, преподаватель химии»,2021 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.14 Основы 

проектной 

деятельности 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 



 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.14 Теоретические 

основы 

общественных наук 

Тимохин Евгений 

Анатольевич 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности-

история,квалификация-

историк,преподаватель,2005г. 

Повышение квалификации: 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций по категории 

"Руководители НАСФ/НФГО»,2018 

Повышение квалификации: 

«Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях введения 

профессионального стандарт»,2019 

Повышение квалификации: «Повышение 

эффективности формирования 

гражданской идентичности в 

воспитательно-образовательном 

пространстве современной школы»,2019 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 



 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

Основы философии Тимохин Евгений 

Анатольевич 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности-

история,квалификация-

историк,преподаватель,2005г. 

Повышение квалификации: 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций по категории 

"Руководители НАСФ/НФГО»,2018 

Повышение квалификации: 

«Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях введения 

профессионального стандарт»,2019 

Повышение квалификации: «Повышение 

эффективности формирования 

гражданской идентичности в 

воспитательно-образовательном 

пространстве современной школы»,2019 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

 Психология 

общения 
Колбин Николай Викторович Штатный сотрудник Высшее, по направлению-

психология, квалификация-

академический бакалавр,2015г. 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий»2019 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 



 

Повышение квалификации: 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

История Кравченко Елена 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее, по направлению-  

История, квалификация - 

магистр, 2018г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Иностранный язык Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом л профессиональной 

переподготовке 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 



 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Физическая культура Тютин Александр Андреевич Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

Физическая культура и спорт, 

квалификация  специалист по 

физической культуре и спорту, 

2013г. 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы организации и проведения 

занятий физической культуры и спорта в 

организациях СПО» 2018г. 

3.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

4.Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» 2017г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 



 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Русский язык и 

культура речи 

Степанова Светлана 

Леонидовна 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности 

русский язык литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

2010г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: «Управление 

воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

1.21 Английская 

грамматика 

Бушталлер Наталья Львовна Внешний совместитель Высшее, по специальности-

немецкий и английский языки, 

квалификация-учитель средней 

школы, 1989г. 

Высшее, по специальности-

экономика и управление на 

предприятии (п отраслям), 

квалификация- экономист- 

менеджер, 2004г. 

. Повышение квалификации 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза (с применением 

электронного обучения),2017г. 

1.22 Практический 

курс английского 

языка 

Скачкова Екатерина 

Анатольевна 

Внешний совместитель Высшее, по специальности-

перевод и переводоведение, 

квалификация- лингвист, 

переводчик,2007г. 

1.Повышение квалификации 

«Актуальные методы социогуманитарных 

исследований»,2018г. 

Повышение квалификации 

«Организационные и психолого-



 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования»,2019г. 

Повышение квалификации «Гендерная 

лингвистика»,2020 

Повышение квалификации «Практическая 

грамматика английского языка»,2020г. 

Повышение квалификации «Управление 

воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2021 

6.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации  «Jalinga 

Studio: создание современных 

образовательных видеороликов и 

интерактивных презентационных 

материалов»,2022г. 

1.23 Основы 

языкознания 

Ещеркина Людмила 

Владимировна 

Внешний совместитель Высшее, по специальности-

немецкий и английский языки 

квалификация- учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы, 1995г. 

Повышение квалификации 

«Инновационные подходы к управлению 

качеством образовательного 

процесса»,2018г. 

.Повышение квалификации «Актуальные 

методы социогуманитарных 

исследований»,2018г. 

Повышение квалификации «Управление 

воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2021 



 

Повышение квалификации «Организация 

учебного процесса в формате 

дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams», 2020г. 

5. Повышение квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования»,2022г. 

1.24 Практический 

курс второго 

иностранного языка 

Ещеркина Людмила 

Владимировна 

Внешний совместитель Высшее, по специальности-

немецкий и английский языки 

квалификация- учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы, 1995г. 

1.Повышение квалификации 

«Инновационные подходы к управлению 

качеством образовательного 

процесса»,2018г. 

2.Повышение квалификации «Актуальные 

методы социогуманитарных 

исследований»,2018г. 

3. Повышение квалификации «Управление 

воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2021 

4.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams», 2020г. 

5. Повышение квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования»,2022г. 



 

 Математика Ефремова Людмила 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее по специальности 

физика и математика, 

квалификация- учитель физики 

и математики,1995 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

3. Профессиональная переподготовка 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Абрамова Виолетта 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее, по направлению 

подготовки- радиофизика, 

квалификация- магистр, 2022г. 

 



 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика Панова Лилия Владимировна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

история и социально- 

экономические дисциплины, 

квалификация -  учитель 

истории и социально-

экономических дисциплин, 

2005г. 

1.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

3.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

4.Повышени квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

5.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

6.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

7. Повышение квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

ФГОС ВО»,2021г. 



 

Психология Колбин Николай Викторович Штатный сотрудник Высшее, по направлению-

психология, квалификация-

академический бакалавр,2015г. 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий»2019 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Дресвянникова Татьяна 

Николаевна 

Штатный сотрудник Высшее, по специальности-

сестринское дело, 

квалификация-менеджер,2005 

Диплом профессиональной 

переподготовке: 

«Педагог профессионального образования 

и дополнительного образования», 

2019г. 

Повышение квалификации: 

«Современные аспекты оказания 

доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в клинике внутренних 

болезней»,2018г. 

Повышение квалификации: 

«Функциональная диагностика», 

2018г. 

Сертификат специалиста по теме: 

«Функциональная диагностика», 

2018г. 



 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Золотова Екатерина Петровна Штатный сотрудник Высшее, по специальности- 

культурно-просветительская 

деятельная работа, 

квалификация- 

культпросветработник, 

организатор-методист 

КПР,1988г. 

Высшее, по специальности-

правоохранительная 

деятельность, квалификация-

юрист,1996г. 

 

Повышение квалификации: 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС»,2018г. 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий», 

2019г. 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020г. 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование технологий 

реализации программ подготовки 

специалистов УНС 40.00.00 

«Юриспруденция»,2021г. 

Повышение квалификации: 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов "Ворлдскиллс" 

по компетенции "Правоохранительная 

деятельность(Полицеский)»,2021 

Повышение квалификации: 



 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кожевникова Елена Борисовна Штатный сотрудник Высшее, специальность -  

биология, Квалификация 

учитель биологии, 2001 

1.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2. Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

3. Профессиональная подготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

5.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

6.Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Учитель, преподаватель химии»,2021 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 



 

Основы 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 



 

Теоретические 

основы организации 

обучения младших 

школьников в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 



 

Предпринимательск

ая деятельность 

Суркова Елена Геннадьевна Штатный сотрудник Высшее, национальная 

экономика, экономист, 2005г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

СПО» 2018г. 

Повышение квалификации «Проблема 

управления качеством СПО с учетом 

внедрения ФГОС 3+» 

Повышение квалификации «Особенности 

создания ФОС и организация контроля 

знаний, обучающихся в тестовой форме с 

учетом требований ФГОС» 2018г. 

Повышение квалификации 

«Профилактическая работы по выявлению 

троллинга, моббинга и буллинга среди 

обучающихся СПО» 2018г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

Установление высшей категории 2018г. 

8.Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

9.Повышение квалификации: 

«Методика расчёта нормативных затрат на 

проведение демонстрационного 

экзамена»,2020 

10.Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 



 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

11.Повышение квалификации: 

«Формирование учебных планов для 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и 

среднего общего образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС СПО»,2021 

12. «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

13. Повышение квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

ФГОС ВО»,2021г. 

14.Повышение квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

ФГОС ВО»,2021г. 

 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 МДК 01.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в 

начальных классах 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 



 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.36 МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Струнина Елена Федоровна Внешний совместитель Высшее, по специальности –

филология, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы, 2004г 

Дополнительное 

 (к высшему) образованию по 

специальности филология, 

квалификация учитель 

русского языка и литературы, 

2011г 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020г. 

Повышение квалификации 



 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 

1.37 МДК 01.03 

Детская литература 

с практикумом по 

выразительному 

чтению 

Фролова Ксения Михайловна Внешний совместитель Высшее, по специальности-  

русский язык литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

2014г. 

Повышение квалификации: 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС»,2018г. 

Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020г. 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 



 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021г. 

.38 МДК 01.04 

Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

Ефремова Людмила 

Владимировна 

Штатный сотрудник Высшее по специальности 

физика и математика, 

квалификация- учитель физики 

и математики,1995 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

3. Профессиональная переподготовка 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 



 

1.39 МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Кожевникова Елена Борисовна Штатный сотрудник Высшее, специальность -  

биология, Квалификация 

учитель биологии, 2001 

1.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2. Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

3. Профессиональная подготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 2018г. 

4.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

5.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

6.Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Учитель, преподаватель химии»,2021 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 МДК 01.06 

Методика обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с практикумом 

Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом л профессиональной 

переподготовке 



 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.41 МДК 01.07 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Тютин Александр Андреевич Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

Физическая культура и спорт, 

квалификация  специалист по 

физической культуре и спорту, 

2013г. 

1.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г. 

2.Повышение квалификации «Актуальные 

проблемы организации и проведения 

занятий физической культуры и спорта в 

организациях СПО» 2018г. 

3.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

4.Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» 2017г. 

5.Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 



 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 МДК 01.08 Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом л профессиональной 

переподготовке 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

1.43 МДК 01.09 

Методика обучения 

иностранному языку 

в младших классах 

Щевлева Дарья Валерьевна Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности  преподавания 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов,2019г 

Повышение квалификации  

«Организация и содержание работы 

вожатого в детском лагере»,2018. 

Диплом л профессиональной 

переподготовке 

«Образование по реализации программ по 

английскому языку в начальной 

школе»,2019 

Повышение квалификации 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в связи с задержкой их 

психического развития»,2020г. 

Повышение квалификации 



 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 МДК 02.01 Основы 

организации 

внеурочной работы в 

области научно-

познавательной 

деятельности 

Никулина Анастасия 

Александровна 

Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности-преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов,2000 

Высшее, по специальности-

социальная педагогика, 

квалификация-социальный 

педагог,2008 

 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий»2019 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов "Ворлдскиллс" по компетенции 

"Социальная работа»,2021 

Повышение квалификации: 

«Формирование учебных планов для 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и 



 

среднего общего образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС СПО», 2021. 

Сертификат участника "Использование 

онлайн- и офлайн- технологий для 

решения образовательных задач в 

дистанционном режиме",2021 

Сертификат участника г. Челябинск, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет" по 

программе "Главный храм МО РФ»,2021   

Сертификат г, Челябинск, ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный 

педагогический университет" по 

программе "Образ вдохновителя",2021       

Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции "Социальная 

работа",2021.  

Повышение квалификации г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" по программе " 

Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

юридических направлений 

подготовки",2021 

 

 МДК 02.02 Основы 

организации 

внеурочной работы 

и общения младших 

школьников 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 



 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

 МДК 02.03 Основы 

организации 

вожатской 

деятельности с 

младшими 

школьниками в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря 

Салун Альбина Рашидовна Штатный сотрудник Высшее, по специальности - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2001г. 

Дополнительное высшее 

образование, по 

специальности- педагогика 

нач. классов «Психология», 

квалификация- учитель 

начальных классов, педагог-

психолог, 2011г. 

Высшее, по специальности 

Экономика, квалификация – 

магистр, 2015г. 

1. Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2019г. 

 

2.Повышение квалификации 

«Особенности создания ФОС и 

организация контроля знаний, 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС» 2018г 

3. Повышение квалификации «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ВО» 2017г 

4.Повышение квалификации «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий» 2017г. 

5. Повышение квалификации 

«Организация учебного процесса в 



 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

6.Повышение квалификации 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение квалификации 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

8.Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

организации СПО: структура, 

возможности использования и 

поддержка»,2021 

ПМ 03 Классное руководство 

 МДК 03.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Никулина Анастасия 

Александровна 

Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности-преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов,2000 

Высшее, по специальности-

социальная педагогика, 

квалификация-социальный 

педагог,2008 

 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий»2019 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 



 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов "Ворлдскиллс" по компетенции 

"Социальная работа»,2021 

Повышение квалификации: 

«Формирование учебных планов для 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и 

среднего общего образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС СПО», 2021. 

Сертификат участника "Использование 

онлайн- и офлайн- технологий для 

решения образовательных задач в 

дистанционном режиме",2021 

Сертификат участника г. Челябинск, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет" по 

программе "Главный храм МО РФ»,2021   

Сертификат г, Челябинск, ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный 

педагогический университет" по 

программе "Образ вдохновителя",2021       

Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции "Социальная 

работа",2021.  

Повышение квалификации г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" по программе " 

Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

юридических направлений 

подготовки",2021 

 

ПМ 04 Методическое обеспечение 



 

 МДК 04.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов 

Никулина Анастасия 

Александровна 

Штатный сотрудник Среднее профессиональное, по 

специальности-преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов,2000 

Высшее, по специальности-

социальная педагогика, 

квалификация-социальный 

педагог,2008 

 

Повышение квалификации: 

«Обновление содержания психолого-

педагогических компетенций на основе 

новых информационных технологий»2019 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного процесса в 

формате дистанционного обучения с 

использованием современных платформ: 

Moodle, Skype для бизнеса, Microsoft 

Повышение квалификации: 

«Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации высшего 

образования в рамках реализации 

Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»: современные 

подходы и технологии»,2020 

Повышение квалификации: 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих»,2020 

Повышение квалификации: «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов "Ворлдскиллс" по компетенции 

"Социальная работа»,2021 

Повышение квалификации: 

«Формирование учебных планов для 

освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования и 

среднего общего образования с учётом 

ФГОС СОО и ФГОС СПО», 2021. 

Сертификат участника "Использование 

онлайн- и офлайн- технологий для 

решения образовательных задач в 

дистанционном режиме",2021 

Сертификат участника г. Челябинск, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет" по 



 

программе "Главный храм МО РФ»,2021   

Сертификат г, Челябинск, ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный 

педагогический университет" по 

программе "Образ вдохновителя",2021       

Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции "Социальная 

работа",2021.  

Повышение квалификации г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок" по программе " 

Организация практики студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

юридических направлений 

подготовки",2021 

 

 

 

Дата заполнения «01» февраля 2022 г. 
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