
 

 
 

 УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 № 1628 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(базовая подготовка, срок обучения - 2 года 10 мес., 1 год 10 мес.) 

 

Операционный логист 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

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

основным профессиональным образовательным программам: 

1) образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена: 38.02.03 Операционная деятельность логистике; 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

    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 28.07.2014 N 834. 

    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: 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должн

ость, 

ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Русский язык 

 

Струнина 

Елена 

Федоровна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности –

филология, 

Повышение 

квалификации 

78 0.11 10л 16л. 



 

 
 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы,  2004г 

Дополнительное (к 

высшему) 

образованию по 

специальности 

филология, 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы, 2011г. 

«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 

 
 



 

 
 

2  Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Литература  

Степанова 

Светлана 

Леонидовна 

Основное место 

работы  

Препод

аватель 

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 Teams»,2020 

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 

243 0.34 10л 27л 



 

 
 

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 

 

3  Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Холезина 

Оксана 

Петровна 

Основное место 

работы 

препода

ватель 

Высшее, по 

направлению – 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

квалификация 

бакалавр,2016г. 

  

 

Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

231 0,32 5л 5л 

4  Родная 

литература 

(русская) 

Пашкевич 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности-

география-

биология, 

квалификация-

звание учителя 

географии и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Учитель русского 

языка и литературы: 

Преподавание 

русского языка и 

36 0,05 35л. 35л. 



 

 
 

биологии средней 

школы 

литературы в 

образовательной 

организации»,2021г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

5  Литература Фролова 

Ксения 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

Преподав

атель 

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 

117 0.16 3г 7л 



 

 
 

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. 

6  Иностранный 

язык 

Низамова 

Наиля 

Габдулловна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Среднее 

профессиональное, 

по специальности -  

иностранный язык, 

квалификация -  

учитель 

иностранного языка 

основной школы, 

2003г. 

 

Высшее, по 

специальности 

«Профессионально

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерная 

технологии, 

квалификация- 

педагог 

профессионального 

обучения, 2008г. 

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.Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий»,2019 

4. Повышение 

квалификации 

«Организация 

учебного процесса в 

формате 

235 0.33 13л 13л. 



 

 
 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,2020 

5.Повышени 

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.Повышени 

квалификации  

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 



 

 
 

использования и 

поддержка»,2021 

7  Иностранный 

язык 
Щевлева 

Дарья 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

препода

ватель 

Среднее, 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 языу 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, 

235 0,33 2г. 2г. 



 

 
 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

8  История 

Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

философии 

История 

родного края 

Кравченко 

Елена 

Владимировн

а 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее , по 

направлению  

История, 

магистратура, 

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»,2020 

Повышение 

квалификации 

«Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации высшего 

образования в рамках 

реализации 

Федерального закона 

от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении 

246 0.34 11л 20л 



 

 
 

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 

9  История, 

обществознание  

Тимохин 

Евгений 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности-

история,квалифика

ция-

историк,преподават

ель,2005г. 

Повышение 

квалификации: 

«Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций по 

категории 

"Руководители 

НАСФ/НФГО»,2018 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональная 

деятельность 

социального 

306 0,43 15л. 15л. 



 

 
 

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 

 

 



 

 
 

10  Основы 

проектной 

деятельности 

Никулина 

Анастасия 

Александров

на 

Основное место 

работы 

препода

ватель 

Высшее, по 

направлению-

юриспруденция,квали

фикация-

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 Teams», 2020 

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 

36 0,05 14л. 14л. 



 

 
 

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. 

 

11  История 

Обществознани

е 

Чуглаева 

Анастасия 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

преподав

атель 

Высшее по 

направлению – 

педагогическое 

образование, 

квалификация- 

бакалавр,2021г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование. 

История»,2021 

Повышение 

квалификации 

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

306 0,43 2г. 2г. 

12  Обществознани

е 

История 

Основы 

философии 

Дружинин 

Владимир 

Александров

ич 

Внешний 

совместитель 

препода

ватель 

Высшее, по 

направлению –

история,квалифика

ция-бакалвр,2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

276 0,38 1г. 1г. 



 

 
 

13  Физическая 

культура 

Тютин 

Александр 

Андреевич 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

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 

196 0.27 7л. 7л. 



 

 
 

формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,2020 

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 

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 



 

 
 

использования и 

поддержка»,2021 

14  Физическая 

культура 

Колотило 

Сергей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

препода

ватель 

Среднее ,по 

профессии 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства с 

получением 

среднего общего 

образования, 

квалификация- 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 4 

(четвертый)разряд, 

тракторист 

машинист 

сельскохозяйственн

ого 

производства.,2017

г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог (учитель 

физической культуры) 

в соответствии с 

ФГОС»,2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Инструктор 

тренажёрного 

зала»,2019г. 

 Удостоверение, 

"Национальная 

ассоциация 

пауэрлифтинга", 

мастер спорта 

пауэрлифтинг,2021г. 

Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

196 0,27 2г 2г 

15  Основы 

безопасности 

Патраков 

Николай 

Иванович 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности - 

география и 

Повышение 

квалификации 

«Обновление 

70 0,1 25л. 25л. 



 

 
 

жизнедеятельно

сти 

 

биология, 

квалификация-  

учитель географии 

и биологии, 1994   

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий» 2019г. 

16  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Естествознание 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Кожевникова

Елена 

Борисовна 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

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 

246 0.34 26л 26л. 



 

 
 

«Организация 

учебного процесса в 

формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,2020 

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 

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

17  Естествознание Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

направлению 

экономика,   

магистратура, 2015г. 

Высшее, по 

специальности - 

физика и математика, 

квалификация – 

учитель  физики и 

математики, 1998г. 

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»,2020 

Повышение 

квалификации: 

«Управление 

воспитательным 

процессом в 

108 0.15 12л 10л 



 

 
 

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: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

 

18  Естествознание Волков Петр 

Вячеславови

ч 

Внешний 

совместитель 

Преподав

атель 

Высшее, по 

специальности 

физика и 

информатика, 

квалификация- 

учитель физики и 

информатики,2009г

. 

1.Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

«Преподавание 

математических 

дисциплин в 

социально-

гуманитарных и 

технических 

108 0,15 8л. 15л. 



 

 
 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образованию 

Специальность -

физика и 

информатика, 

квалификация- 

преподаватель 

высшей 

школы,2011г. 

 

направлениях 

подготовки»,2019г 

2.Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

«Преподавание 

технических 

дисциплин в высшей 

школе»,2019г. 

3.Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

организационного 

управления»,2019 

4.Повышение 

квалификации 

«Организационно и 

психолого- 

педагогические 

основы инклюзивного 

высшего 

образования»,2019г. 

5.Повышение 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к 

управлению 

качеством 

образовательного 

процесса»,2018г. 

6.Повышение 

квалификации 

Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного 



 

 
 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,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 

 

 

 

19  Математика 

Астрономия 

Ефремова 

Людмила 

Владимировн

а 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 

физика и 

математика, 

квалификация – 

звание учителя 

1.Повышение 

квалификации 

«Особенности 

создания ФОС и 

организация контроля 

знаний, обучающихся 

в тестовой форме с 

304 0,42 26л 7л 



 

 
 

физики и 

математики,1995 г. 

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 Teams»,2020 

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 

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

20  Математика Зенова 

Ирина 
Внутренний 

совместитель 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности-

Повышение 

квалификации: 
260 0,36 3г. 17л. 



 

 
 

Александров

на 

математика и 

информатика, 

квалификация-

учитель 

математики и 

информатики,2004г

. 

«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 Teams», 2020 

Повышение 

квалификации: 

1) Функциониров

ание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

21  Информатика 

Информационн

ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Курегова 

Юлия 

Владимировн

а 

Основное место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее , 

квалификация - 

учитель 

математики и 

информатики, 

специальность- 

1.Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

282 0.39 15л 15л 



 

 
 

математика, 

информатика 2002 г  

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 

Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,2020 

4.Повышение 

квалификации 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и 

служащих»,2020 

5.Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 



 

 
 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

22  Информатика Бакунова 

Анастасия 

Александров

на 

Основное 

место работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 

профессиональное 

обучение, 

квалификация- 

педагог 

профессионального 

обучения,2012г. 

 

1. Повышение 

квалификации 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»,2020 

2. Повышение 

квалификации 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды», 2020 

3. Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

206 0,29 3г. 1г. 



 

 
 

использования и 

поддержка»,2021 

23  Психология, 

Основы 

проектной 

деятельности 

Салун 

Альбина 

Рашидовна 

Внутренний 

совместитель 

преподав

атель 

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 

96 0.13 20л. 5л.. 



 

 
 

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 Teams»,2020 

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 

1) «Функциониро

вание электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

24  Психология Колбин 

Николай 

Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Препод

аватель 

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 

60 0,08 2г. 12л. 



 

 
 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»2020 

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 



 

 
 

25  Экономика 

организации 

Предпринимате

льская 

деятельность 

МДК 04.01 

Основы 

контроля и 

оценки 

эффективности 

функционирова

ния 

логистических 

систем и 

операций 

Суркова 

Елена 

Геннадьевна 

внутренний 

совместитель 

Замести

тель 

директо

ра по 

УПР 

Высшее, 

национальная 

экономика, 

экономист, 2005г. 

1) Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий» 2019г. 

2) Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 2018г. 

3) Повышение 

квалификации 

«Проблема 

управления качеством 

СПО с учетом 

внедрения ФГОС 3+» 

4) Повышение 

квалификации 

«Особенности 

создания ФОС и 

организация контроля 

знаний обучающихся в 

тестовой форме с 

учетом требований 

ФГОС» 2018г. 

5) Повышение 

квалификации 

«Профилактическая 

работы по выявлению 

264 0,37 16л. 6л. 



 

 
 

троллинга, моббинга и 

буллинга среди 

обучающихся СПО» 

2018г. 
6) Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий» 2017г. 

7) 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 Teams»,2020 



 

 
 

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. 

 

26  Аудит 

Анализ 

финансово-

Цветникова 

Яна 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности- 

бухгалтерский учет, 

Повышение 

квалификации: 
512 0,71 Нет 21г. 



 

 
 

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтерский 

учет 

МДК 03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организации 

(подразделений

) 

МДК 03.02 

Оценка 

инвестиционны

х проектов в 

логистической 

системе 

анализ и аудит, 

квалификация-

экономист,2013г. 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

27  МДК 02.01 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК 02.02 

Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования 

и оптимизация 

внутрипроизвод

ственных 

потоковых 

процессов 

МДК 02.03 

Оптимизация 

процессов 

Хабирова 

Зайтюня 

Кадыровна 

Внешний 

совместитель 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности-

экономика 

промышленности,к

валификация-

экономист,1966г. 

Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий»,2017г. 

Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий» 2019г. 

166 0,23 14л. 63г. 



 

 
 

транспортировк

и и проведение 

оценки 

стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов 

28  Документацион

ное 

обеспечение 

управления 

Варлакова 

Наталья 

Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

препода

ватель 

Высшее по 

специальности 
Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления, 

квалификация- 
Документовед 

1.Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий» 2019г. 

2.Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий», 2017 

3.«Особенности 

создания ФОС и 

организация контроля 

знаний, обучающихся 

в тестовой форме с 

учетом требований 

ФГОС», 2018 

4.Дополнительное 

образование: 

40 0.1 6л. 14л 



 

 
 

«Преподаватель 

высшей школы», 

квалификация- 

Документовед, 2011 

5.Повышение 

квалификации 

«Организация 

учебного процесса в 

формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams»,2020 

6.Повышение 

квалификации 

Разработка учебных 

модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и 

служащих»,2020 

7.Повышение 

квалификации 

Тема: «Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации высшего 

образования в рамках 

реализации 

Федерального закона 

от 31.07.2020 №2 304-

ФЗ «О внесении 

изменений в 



 

 
 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: 

современные подходы 

и технологии»,2020 

29  Статистика 

Менеджмент 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Налоги и 

налогообложен

ие 

МДК 01.01 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделения

х) 

МДК 01.02 

Документацион

ное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

МДК 05.01 1С: 

Торговля и 

склад 

Добарских 

Надежда 

Борисовна 

Основное 

место работы 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности 

планирование 

промышленности, 

квалификация- 

экономист,1989г.  

1.Повышении 

квалификации 

«Особенности 

создания ФОС и 

организация контроля 

знаний, обучающихся 

в тестовой форме с 

учетом требований 

ФГОС»,2018  

2.Повышении 

квалификации 

"Обновление 

содержания 

психолого-

педагогических 

компетенций на 

основе новых 

информационных 

технологий»,2017г. 

3.Повышении 

квалификации 

«Организация 

учебного процесса в 

формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных 

платформ: Moodle, 

446 0,62 14л. 41г. 



 

 
 

Skype для бизнеса, 

Microsoft Teams», 

2020. 

4. Повышении 

квалификации 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и 

служащих»,2020г. 

5.Повышении 

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. 

 

30  Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Корчагина 

Диана 

Таиповна 

Основное 

место работы 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности – 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация- 

менеджер,2002г. 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Преподавание 

юриспруденции»,2008

г. 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

реализация программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования»,2015г. 

3.Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательного 

организации ВО: 

структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2019г. 

4. Повышение 

квалификации 

36 0,05 37л. 37л. 



 

 
 

«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 

5.Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 

 

 
     

    2.3.   Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, являющихся   руководителями   и   (или)   работниками   



 

 
 

иных   организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, соответствующей   профессиональной   

деятельности,   к   которой  готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает 

специалист-практик по 

основному месту работы или 

на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Хабирова Зайтюня Кадыровна Челябинский электродный 

завод 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский областной 

комитет по управлению 

госимуществом 

 

 

 

Челябинский электродный 

завод 

 

 

 

ОАО «Южуралэнергострой» 

 

Экономист, инженер-

экономист, зам. 

начальника 

планового отдела, 

зам. начальника 

планово-

экономического 

отдела 

 

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела, ведущий 

экономист 

 

Заместитель ген. 

директора по 

экономическим 

вопросам 

 

Экономист-менеджер 

 

1965-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-1992 

 

 

 

 

 

1994- 2002 

 

 

 

 

2002-2004 

 

26л. 

 

 

 

 

 

 

 

1г. 

 

 

 

 

8л. 

 

 

 

 

2г. 

 



 

 
 

«Уральский колледж бизнеса» 

 

 

 

«Уральский институт бизнеса» 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 

Преподаватель 

кафедры экономики, 

финансов и 

бухгалтерского учета 

 

2004-2012 

 

 

 

2012-2014 

 

 

8л. 

 

 

2г. 

2 Суркова Елена Геннадьевна «Уральский государственный 

колледж» 

 

 

 

 

«Колледж права и экономики» 

Бухгалтер-экономист 

 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

2003-2005 

 

 

2005-2007 

 

 

2007-2011 

 

2011-2021 

2г. 

 

 

2г. 

 

 

 

4г. 

 

 

 

10л. 

 

3 Цветникова Яна Валерьевна ЗАО «Гемаис» 

 

 

«Межрайонная ассоциация 

кардиологов с центром» 

 

ОАО «Челябинский 

электромеханический завод» 

 

ООО Управление Консалтинг 

 

Бухгалтер 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Бухгалтер 

 

 

Кассир 

 

1994-1996 

 

 

1996-1997 

 

 

1998-2000 

 

 

2003 

 

2г. 

 

 

1г. 

 

 

2г. 

 

 

8 мес. 

 



 

 
 

ООО «Евро-Моторс» 

 

ООО «Аспект-моторс» 

 

ООО «М-Сервис» 

 

ООО «Аспект-Инвест» 

 

ОКЗ «Консалтинг» 

 

«АНК-Трубцентр» 

 

ООО «Торговый дом-АНК» 

 

ООО «Сити-моторс» 

 

 

Кассир 

 

Диспетчер-кассир 

 

Бухгалтер-кассир 

 

Главный бухгалтер 

 

Бухгалтер 

 

Главный Бухгалтер 

 

Главный бухгалтер 

 

Главный бухгалтер 

 

Директор 

2004 

 

2004-2006 

 

2006-2010 

 

2010-2011 

 

2011 

 

2012-2014 

 

2014-2017 

 

2017-2019 

 

2019-2021 

7 мес. 

 

2г. 

 

4г. 

 

1г. 

 

                  10 мес. 

 

2г. 

 

3г. 

 

2г. 

 

3г. 

4 Добарских Надежда Борисовна Отдел по труду 

Челябинского облисполкома 

 

Хозрасчетное ремонтно- 

строительное управление 

«Леспрофстрой» 

 

Челябинский 

машиностроительный завод, 

 

 

ИЧП «Автотех» 

 

Производственная 

коммерческая фирма «СБТ» 

 

ООО «ЧМТП» 

 

«ООО «Автотех» 

Экономист, старший 

экономист 

 

Заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

Заместитель главного 

бухгалтера, главный 

бухгалтер 

 

Главный бухгалтер 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Главный бухгалтер 

 

Главный бухгалтер 

1985-1991 

 

 

1991 

 

 

 

 

1991-1993 

 

 

 

1993-1996 

 

1996-2002 

 

 

2002-2003 

 

2003-2007 

6л. 

 

 

1г. 

 

 

 

 

2г. 
 

 

 

3г. 
 

6л. 

 

1г. 

 

4г. 



 

 
 

 

 

 
 

Директор  

   

 

  

Молодчик Анатолий Викторович 
(наименование должности руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

 (подпись руководителя организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 
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