
                                                                  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 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

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

 

Дизайнер  
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: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

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 27 октября 2014 г. N 1391. 

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, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

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 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 

язык 

Низамова 

Наиля 

Габдулловна 

Основное 

место 

работы 

Препод

аватель 

Среднее 

профессиональное, по 

специальности -  

1.Повышение 

квалификации 

«Особенности создания 

289 0.40 13л 13л. 



иностранный язык, 

квалификация -  

учитель иностранного 

языка основной школы, 

2003г. 

 

Высшее, по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерная 

технологии, 

квалификация- педагог 

профессионального 

обучения, 2008г. 

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 

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  

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 Иностранный 

язык 

Щевлева 

Дарья 

Валерьевна 

Основное 

место 

работы 

препода

ватель 

Среднее, по 

специальности  

преподавания в 

начальных классах, 

квалификация- учитель 

Повышение 

квалификации  

«Организация и 

содержание работы 

289 0,40 2г. 2г. 



начальных 

классов,2019г. 

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, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

2 Математика Зенова Ирина 

Александровна 
Внутренн

ий 

совмести

тель 

препода

ватель 

Высшее, по 

специальности-

математика и 

информатика, 

квалификация-учитель 

Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

190 0,26 3г. 17л. 



математики и 

информатики,2004г. 

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: 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

3 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. 

250 0.35 7л. 7л. 



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 

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 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 Физическая 

культура 

Колотило 

Сергей 

Алексеевич 

Основное 

место 

работы 

препода

ватель 

Среднее ,по профессии 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства с 

получением среднего 

общего образования, 

квалификация- слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагог (учитель 

физической культуры) в 

соответствии с 

ФГОС»,2018 

250 0,35 2г 2г 



машин и оборудования 

4 (четвертый)разряд, 

тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства.,2017г. 

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 

 

 Основы 

проектной 

деятельности 

Никулина 

Анастасия 

Александровн

а 

Основное 

место 

работы 

препода

ватель 

Высшее, по 

направлению-

юриспруденция,квалиф

икация-бакалавр,2015г. 

Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

компетенций на основе 

новых 

информационных 

технологий»2019 

Повышение 

квалификации: 

36 0,05 14л. 14л. 



«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 

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. 

 

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 

Кожевникова 

Елена 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее, специальность 

-  биология, 

Квалификация учитель 

биологии, 2001 

1.Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания психолого-

278 0.39 26л 26л. 



Естествознание,  

Экологические 

основы 

природопользован

ия, 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

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 

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 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 



 Естествознание Волков Петр 

Вячеславович 

Внешний 

совмести

тель 

Препод

аватель 

Высшее, по 

специальности физика 

и информатика, 

квалификация- учитель 

физики и 

информатики,2009г. 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образованию 

Специальность -физика 

и информатика, 

квалификация- 

преподаватель высшей 

школы,2011г. 

 

1.Диплом о 

профессионально 

переподготовке 

«Преподавание 

математических 

дисциплин в 

социально-

гуманитарных и 

технических 

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 

108 0,15 8л. 15л. 



«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 



 

 

 

5 Информатика, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Курегова 

Юлия 

Владимировн

а 

Основное 

место 

работы 

Препод

аватель 

Высшее , квалификация 

- учитель математики и 

информатики, 

специальность- 

математика, 

информатика 2002 г  

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 

Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных платформ: 

Moodle, Skype для 

бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020 

4.Повышение 

квалификации 

276 0.38 15л 15л 



«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 

6 Информатика Бакунова 

Анастасия 

Александровн

а 

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 

212 0,29 3г. 1г. 



цифровой 

образовательной 

среды», 2020 

3. Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

7 Русский язык 

Литература 

 

Степанова 

Светлана 

Леонидовна 

 

 

 

Основное 

место 

работы  

Препода

ватель 

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: 

234 0.33 10л 27л 



«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 

 

8 Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Литература 

Родная литература 

(русская) 

Халезина 

Оксана 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

преподав

атель 

Высшее, по 

направлению – 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

318 0,44 5л 5л 



квалификация 

бакалавр,2016г. 

  

 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

9 Русский язык 

 
Струнина 

Елена 

Федоровна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

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 

117 0.16 10л 16л. 



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 

 
 

10 Литература  Фролова 

Ксения 

Михайловна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

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, 

117 0.16 3г 7л 



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. 



11 История 

Основы проектной 

деятельности 

 

Кравченко 

Елена 

Владимировн

а 

 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель 

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 изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

201 0.28 11л 20л 



вопросам воспитания 

обучающихся»: 

современные подходы и 

технологии»,2020 

Повышение 

квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

12 Обществознание Дружинин 

Владимир 

Александрови

ч 

Внешний 

совмести

тель 

преподав

атель 

Высшее, по 

направлению –

история,квалификация-

бакалвр,2019г. 

Повышение 

квалификации: 
«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

174 0,24 1г. 1г. 

13 История 

Основы 

философии 

История 

История родного 

края 

История дизайна, 

История 

изобразительного 

искусства 

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 

«Функционирование 

электронной 

421 0,58 2г. 2г. 



 информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

14 Родная литература 

(русская) 
Пашкевич 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совмести

тель 

преподав

атель 

Высшее, по 

специальности-

география-биология, 

квалификация-звание 

учителя географии и 

биологии средней 

школы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Учитель русского 

языка и литературы: 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

образовательной 

организации»,2021г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

36 0,05 35л. 35л. 



15 История 

Обществознание 

 

Тимохин 

Евгений 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

преподав

атель 

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 

339 0,47 15л. 15л. 



современной 

школы»,2019 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

СПО: структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

 

 

16 Психология 

Основы 
проектной 
деятельности 

Салун 

Альбина 

Рашидовна 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

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 

1. Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

компетенций на основе 

новых 

информационных 

технологий» 2019г. 

 

2.Повышение 

квалификации 

«Особенности создания 

ФОС и организация 

контроля знаний, 

96 0.13 20л. 5л. 



начальных классов, 

педагог-психолог, 

2011г. 

Высшее, по 

специальности 

Экономика, 

квалификация – 

магистр, 2015г. 

 

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 

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 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2021 



17 Математика 

Астрономия 

Ефремова 

Людмила 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель 

Высшее, по 

специальности физика и 

математика, 

квалификация – звание 

учителя физики и 

математики,1995 г. 

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 

234 0,33 26л 7л 



«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 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 



структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

18 Математика Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

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 

образовательной 

организации высшего 

образования в рамках 

реализации 

Федерального закона от 

31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

190 0.26 12л 10л 



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. 

 

19 Материаловедение 

МДК. 01.01 

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

МДК 01.02 
Основы проектной 

и компьютерной 

графики 

МДК 02.01 
Выполнение 

художественно-

Епифанова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

 

Кандида

т 

культуро

логии, 

2016г. 

Высшее по 

специальности 

дизайнер, 

квалификация- дизайн, 

2005г. 

Свидетельство о 

дополнительном 

образовании,2021г. 

 

Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

компетенций на основе 

новых 

информационных 

технологий», 2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

880 1,2 13л. 13л. 



конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

МДК 02.02. 

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

организации: ВО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,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 №2 304-ФЗ 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании в 



Российской 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: 

современные подходы и 

технологии»,2020 

Повышение 

квалификации: 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Графический 

дизайн»,2021г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

 

20 Экономика 

организации 

 

Предприниматель

ская деятельность 

Цветникова 

Яна 

Валеьевна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

Высшее, по 

специальности- 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация-

экономист,2013г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

102 0,14 Нет 21г. 



организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021 

21 Рисунок с 

основами 

перспективы, 

 

Живопись с 

основами 

цветоведения 

 

МДК 05.01. 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 

Савочкина 

Екатерина 

Эдуардовна 

Внешний 

совмести

тель 

преподав

атель 

Высшее по 

специальности График, 

квалификация- 

художник- график, 

1995г. 

1.Повышение 

квалификации по теме 

«инновационный 

подходы к управлению 

качеством 

образовательного 

процесса» 2018г. 

2.Повышение 

квалификации 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

компетенций на основе 

новых 

информационных 

технологий», 2019г. 

3.Повышение 

квалификации: 

«Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных платформ: 

Moodle, Skype для 

бизнеса, Microsoft 

Teams»,2020 

4.Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

404 0.56 22г. 25л. 



информационно-

образовательной среды 

организации СПО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2021г. 

 

 

 

22 Мультимедийные 

технологии 

Дизайнерское 

проектирование в 

3D-MAX 

Дизайнерское 

проектирование в 

Corel Draw 

Дизайнерское 

проектирование в 

Photoshop 

МДК.01.03 
Методы расчета 

основных 

технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

Гриценко 

Юлия 

Владиславовн

а 

Внешний 

совмести

тель 

преподав

атель 

Высшее, по 

направлению-

дизайн,квалификация-

бакалавр,2020г. 

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 №2 304-ФЗ 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

376 0,52 Нет 1г. 



Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: 

современные подходы и 

технологии»,2020 

23 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

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»,2008г. 

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 

«Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

48 0,07 37л. 37л. 



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 

 

 

24 МДК 

03.01.Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

 

МДК 03.02 

Основы 

Складчикова 

Алена 

Олеговна 

Внешний 

совмести

тель 

преподав

атель 

Высшее, по 

направлению- 

строительство,квалифи

кация-бакалавр,2015г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Землеустройство и 

кадастры»,2019г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

160 0,22 2г. 6л. 



управления 

качеством 

информационно-

образовательной среды 

организации ВО: 

структура, 

возможности 

использования и 

поддержка»,2019 

Повышение 

квалификации: 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,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 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся» 

современные подходы и 

технологии»,2020 

Повышение 

квалификации: 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Геопространственные 

технологии»,2021г. 

25 МДК 

04.01.Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом  

Позднякова 

Жанна 

Сергеевна 

Внешний 

совмести

тель 

Препода

ватель 

Высшее, по 

специальности- 

менеджмент 

организации,квалифика

ция-менеджер,2005г. 

Повышение 

квалификации: 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации ВО: 

структура, возможности 

использования и 

поддержка»,2018 

Повышение 

квалификации: 

158 0,22 16л. 16л. 



«Инновационные 

подходы к управлению 

качеством 

образовательного 

процесса»,2018 

Повышение 

квалификации: 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования»,2019 

Повышение 

квалификации: 

«Обновление 

содержания психолого-

педагогических 

компетенций на основе 

новых 

информационных 

технологий»,2019 

Повышение 

квалификации: 

Повышение 

квалификации: 

«Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

современных платформ: 

Moodle, Skype для 

бизнеса, Microsoft 

Teams»2020 

 

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 Гриценко Юлия Вячеславовна АО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод» 

Руководитель кружка 2019 1 месяц 

ОУ ВО «Южно-уральский 

технологический университет 

Учёный секретарь 2019-2020 1г. 

  ОУ ВО «Южно-уральский 

технологический университет 

Специалист отдела 

маркетинга и 

рекламы 

2021-2021 1г. 

2 Епифанова Анастасия Геннадьевна «Южно-Уральский 

государственный университет» 

Старший лаборант 2005-2008 3г. 

  «Южно -Уральский юридический 

вестник»  

Дизайнер 2008 0.5 года 

  «Южно-Уральский 

государственный университет» 

Преподаватель 

 

 

Старший 

преподаватель 

2008-2014 

 

 

20014-2016 

6л. 

 

 

2г. 

  «Челябинский колледж Комитент» Заведующий 2016-2017 1г. 



отделением 

  «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» 

Методист 2017 0,5 года 

      

3 Складчикова Алена Олеговна «Зара СНГ» 

 

«Манго-Челябинск» 

 

«РОСГЕО» 

 

 

«Орлёнок» 

 

 

«Гость Тур» 

 

 

ООО «Теплодар-Челябинск» 

  

 

«ИП Лаптев Артём Алексеевич» 

 

 

 

«ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики» 

Продавец-кассир 

 

Продавец-кассир 

 

Инженер-

проектировщик 

 

Воспитатель 

 

 

Специалист 

 

 

Инженер-

проектировщик 

 

 

 

Тренер по методике 

 

 

 

Преподаватель 

Старший 

преподаватель 

2013 

 

2014 

 

2015-2016 

 

2016-2018 

 

2018 

 

2019-2020 

 

 

2018-2021 

(по совместительству) 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019-2021 

1 мес. 

 

6 мес. 

 

1г. 

 

 

2г. 

 

3 мес. 

 

1г. 

 

3г. 

 

 

 

 

2 мес. 

 

 

2г. 

4 Позднякова Жанна Сергеевна НОУ «Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики» 

Специалист 

 

 

Лаборант 

 

Преподаватель 

 

2005 

 

 

2005-2007 

 

2007-2012 

 

3 мес. 

 

 

2г. 

 

5л. 

 



Старший 

преподаватель 

 

Доцент 

2012-2018 

 

 

2018-2021 

6л. 

 

 

3г. 

5 Савочкина Екатерина Эдуардовна Российская академия 

художников 

 

Художник-стажер 1997-2000 3 года 

ПОУ «Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики» 

Доцент кафедры 

«Дизайн» 

2008-2019 11 лет 

 

 
 

     

 

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) 
    М.П 
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