
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. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»                                                                   нет. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

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

примерных основных образовательных программ        нет 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

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: 

№ 
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 
привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях договора 
гражданско-

правового характера 
(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность 
в профессиональн

ой сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

ОУП.01Русский 
язык 

Коцюбинская 

Татьяна 

Николаевна 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 
Специальность - 
Русский язык и 
литература. 
Квалификация - 

Учитель русского 
языка и литературы 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, 

девиантного) 

поведения 

несовершеннолетни

х» (удостоверение 
от 10.12.2020 № 

592412291109;  72 

ч). 

«Обучение по 

оказанию первой 

154 21,3 29 лет нет 



помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700201;  16 ч). 

«Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50: 
дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательном 

процессе» 

(удостоверение от 

15.01.2019 № 2547;  

72 ч). 

2.  

ОУП.02 
Литература 

Коцюбинская 

Татьяна 

Николаевна 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 
высшее 

образование; 
Специальность - 

Русский язык и 
литература. 
Квалификация - 
Учитель русского 
языка и литературы 

Программы 

повышения 
квалификации: 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, 

девиантного) 

поведения 

несовершеннолетни

х» (удостоверение 

от 10.12.2020 № 

592412291109;  72 

ч). 

«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700201;  16 ч). 

«Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50: 

дистанционные 

212 29,4 29 лет нет 



образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательном 

процессе» 

(удостоверение от 

15.01.2019 № 2547;  

72 ч). 

3.  

ОУП.03 
Иностранный язык 

Арасланова 

Ольга 

Сергеевна 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 
образования: 

высшее образование 

– бакалавриат; 

специальность – 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование»,, 

квалификация – 

бакалавр. 

Программы 
повышения 

квалификации:  

 «Мобильные 

приложения на 

уроках 

иностранного языка 

как средство 

развития 

предметных и 

метапредметных 

умений"» 
(удостоверение от 

11.09.2020 № 1420;  

72 ч). 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

13.11.2020 № И-

700201;  16 ч). 
 

154 21,3 9 лет нет 

4.  

ОУП.04 

Математика 

Наговицын 

Иван 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 
Специальность - 
Математика, 
Информатика 

Квалификация - 
Учитель математики и 
информатики 

Программы 

повышения 

квалификации:  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

377 52,3 12 лет  



12.11.20 № И-

300786;  16 ч). 

«Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50: 

дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 
образовательном 

процессе» 

(удостоверение от 

17.11.18  № 4265;  

72 ч). 

5.  

ОУП.05 История 

Бунакова 

Марина 
Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация - 

историк, 

преподаватель 
истории, 

специальность 

030401 История 

Программы 

повышения 

квалификации:  

«Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в 
условиях 

реализации ст. 41 

«Основы 

обнспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

(удостоверение от 

10.05.2020 № 

221744;  36 ч). 

«Моделирование 

современных 
уроков истории» 

(удостоверение от 

15.01.2020 № 2357;  

108 ч). 

279 38,7 6 лет нет 

6.  

ОУП.06 
Физическая 

культура 

Сычев 

Даниил 
Витальевич 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 

Физическая 

Программы 

повышения 

квалификации:  

«Обучение по 

«Современные 

психолого-

педагогические 

204 28,3 11 лет нет 



культура 

Квалификация - 

Педагог по 

физической 

культуре 

технологии в 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

организациях 

профессионального 

образования» 

(удостоверение от 
19.11.2020  № 

19.11.2020;  72 ч). 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700216;  16 ч). 

7.  

ОУП.07 Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Киселев 

Евгений 

Сергеевич 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 
высшее 

образование; 

квалификация – 

юрист, 

специальность - 

правоохранительная 

деятельность 

Программы 

повышения 
квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

13.10.2020 № И-

700203;  16 ч). 

«Методика 

выявления 
экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность» 

(удостоверение от 

16.10.2020 № 2615;  

40 ч). 

69 9,5 2 года нет 



«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(удостоверение от 

29.04.2019 № 

20847;  72 ч). 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ (ОБЖ) в 
соответствии с 

ФГОС» 

(свидетельствоот 

18.01.2018 № 

482408309856; 260 

ч) 

 

8.  

ОУП.08 

Астрономия 

Бердникова 
Елизавета 

Сергеевна 

по основному 
место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее образование 

– бакалавриат; 

квалификация - 

бакалавр по 
направлению 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700218;  16 ч). 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(удостоверение от 

22.07.2020 № 

46 6,3 1  год нет 



592410531173;  108 

ч). 

«Подходы к 

учению и обучению 

в программах 

международного 

образования» 

(удостоверение от 

22.07.2020 № 
592410531173;  108 

ч). 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель 

английского языка» 

направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование»(дипл
ом от 07.04.2020 № 

592410529701; 514 

ч) 

9.  

УПВ.01 Физика 

Полежаева 

Анна 

Викторовна 

по внутреннему 

совместительству 
преподаватель Уровень 

образования: 

высшее образование 

– магистратура; 

магистр прикладных 

математики и 

физики по 

направлению 

«Прикладные 

математика и 
физика» 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 
12.11.2020 № И-

700220;  16 ч). 

165 22,9 1  год нет 

10.  

УПВ.02 Химия 

Афонькина 

Елена 

Анатольевна 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 

Биология 

Квалификация - 

Учитель биологии 

Программы 

повышения 

квалификации: 
 

136 18,8 26 лет нет 



11.  

УПВ.03 Родная 

литература 

Исламиева 

Айгуль 
Раифовна 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

специальность - 

русский язык и 
литература 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 
(удостоверение от 

13.11.2020 № ИИ-

601722;  16 ч). 

«Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентно-

ориентированного 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 
по ТОП-50» 

(удостоверение от 

08.12.20 № 

592412291079;  72 

ч). 

49 6,8 13 лет нет 

12.  ДУП.01Основы 

профессиональной 
деятельности: 

     207 28,7   

 

 Раздел 1. 

Введение в 

специальность 

Цепилов 

Владимир 

Иванович 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

инженер, 

специальность –  

Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Демонстрационны

й экзамен как 

форма оценки 

результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 
достижения 

результата 

обучения на основе 

реверсивной 

технологии» 

23 3,1 3 года нет 



(удостоверение от 

13.11.2020 № 3269;  

40 ч).,  
 

 

Раздел 2. 

Информатика 

Веденева 

Елена 
Александров

на 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее образование 

– бакалавриат; 

специальность – 

физико-

математическое 

направление, 
квалификация – 

бакалавр 

образования. 

Программы 

повышения 

квалификации: 

 «Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

организации 
образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

организациях 

профессионального 

образования» 

(удостоверение от 

19.11.2020 № 3277;  

72 ч). 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700212;  16 ч). 

 

138 19,1 15 лет нет 

 

Раздел 3. Основы 

проектной 
деятельности 

Варзаков 
Игорь 

Валерьевич 

по основному 
место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 

История 

Квалификация -  

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

Ученая степень – 

Программы 

повышения 

квалификации:  

 «Технологии 

профориентационн
ой работы и 

реализации 

технологий 

навигации по ТОП-

50 для 

профессионального 

самоопределения 

школьников. 

46 6,3 30 лет нет 



кандидат 

исторических наук 

(диплом №174638, 

от 28.05.2012), 

 

Развитие движения 

Джуниорскиллс в 

Пермском крае» 

(удостоверение от 

30.11.2018 № 4584;  

72 ч). 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Безопасность 

жизнедеятельности

» (диплом от 

11.05.2018 № 

190687;  260 ч). 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной  

организации» 
(удостоверение от 

13.11.20 № И-

601738;  16 ч). 

13.  

ОП.01 

Электротехника 

Антипина 

Светлана 

Брониславовн
а 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность - 

Бурение нефтяных  

газовых скважин 

Квалификация - 

Горный инженер 

Программы 

повышения 

квалификации: 

 «Методика 

преподавания 

физики и 

электротехники в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 
(удостоверение от 

26.10.2020 № 2794;  

40 ч). 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология СПО» 

(свидетельство от 

22.06.2017  № 

190592; 260 ч) 

45 6,2 15 лет нет 



«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

14.11.2020 № И-

700239;  16 ч). 
 

14.  

ОП.02 Охрана 

труда 

Киселев 

Евгений 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

юрист, 

специальность - 

правоохранительная 

деятельность 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

13.10.2020 № И-
700203;  16 ч). 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность» 

(удостоверение от 
16.10.2020 № 2615;  

40 ч). 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(удостоверение от 

29.04.2019 № 

20847;  72 ч). 

Программа 

36 5 2 года нет 



профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ (ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

(свидетельствоот 

18.01.2018 № 

482408309856; 260 

ч) 

 

15.  

ОП.03 

Материаловеден

ие 

Попова Елена 
Алексеевна 

по основному 
место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 
образование; 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

обучения, 

специальность – 

«Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)» 

Программы 

повышения 

квалификации: 
 «Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у 

обучающихся 6-11-
х классов» 

(удостоверение от 

10.10.20  № У-20-

32628;  16 ч). 

«Инновационный 

подход в 

конкурсных 

мероприятиях в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

54 7,5 9 лет нет 



(удостоверение от 

04.12.20  № 

592412291063;  40 

ч). 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации» 

(удостоверение от 

12.11.20  № И-

700209;  16 ч). 

16.  

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Киселев 

Евгений 
Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

юрист, 

специальность - 

правоохранительная 
деятельность 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации» 

(удостоверение от 

13.10.2020 № И-

700203;  16 ч). 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 
профилактическая 

деятельность» 

(удостоверение от 

16.10.2020 № 2615;  

40 ч). 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(удостоверение от 

45 6,2 2 года нет 



29.04.2019 № 

20847;  72 ч). 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 
образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ (ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

(свидетельствоот 

18.01.2018 № 

482408309856; 260 

ч) 
 

17.  

МДК.01.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Цепилов 

Владимир 

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

инженер, 

специальность –  

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Демонстрационны

й экзамен как 

форма оценки 

результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата 
обучения на основе 

реверсивной 

технологии» 

(удостоверение от 

13.11.2020 № 3269;  

40 ч).,  
 

46 6,3 3 года нет 

18.  МДК.01.02 

Устройство, 

техническое 

Кулаков 

Вячеслав 
Валерьевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогика 

263 36,5 1 год 3 года 



обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

Специальность – 

190.603.65 Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования (в 

автомобильном 

транспорте), 

квалификация – 
инженер.  

образования: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания» 

(диплом от 

01.07.2020, № 

592405660463) 

19.  

УП.01 Учебная 

практика  

Рогожников 

Иван 

Иванович 

по основному 

место работы 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Уровень 

образования: 

высшее образование 

- бакалавриат; 

квалификация – 

бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Эксплуатация 

транспортных 

средств» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

Педагогика и 

психология СПО 

(диплом от 23.07.18 

№ 190721; 260 ч) 

648 90 13 лет нет 

20.  

ПП.01 

Производственна

я практика  

Цепилов 

Владимир 

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 
образования: 

высшее 

образование; 

квалификация – 

инженер, 

специальность –  

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Программы 
повышения 

квалификации: 

«Демонстрационны

й экзамен как 

форма оценки 

результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата 

обучения на основе 
реверсивной 

технологии» 

(удостоверение от 

13.11.2020 № 3269;  

40 ч).,  
 

576 80 3 года нет 

21.  МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка 

Носкова 

Мария 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее образование 

- бакалавриат; 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Государственное и 

105 14,5 5 лет 5 мес 



водителей 

автомобилей 

категории «В» и 

«С» 

квалификация – 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

(свидетельствоот 

10.06.2020 № 
772411586258; 260 

ч), «Актуальные 

проблемы 

юриспруденции в 

современных 

социально-

экономических 

условия» 

(свидетельствоот 

06.04.2020 № 907; 

180 ч), 
«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» 

(свидетельствоот 

22.11.19  № 000170; 

250 ч) 

22.  

УП 02Учебная 

практика 

Носкова 

Мария 

Сергеевна 

по основному 
месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее образование 

- бакалавриат; 

квалификация – 
бакалавр по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

квалификация 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

(свидетельствоот 

10.06.2020 № 

772411586258; 260 

ч), «Актуальные 

проблемы 

72 10 5 лет да 



юриспруденции в 

современных 

социально-

экономических 

условия» 

(свидетельствоот 

06.04.2020 № 907; 

180 ч), 

«Контролер 
технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» 

(свидетельствоот 

22.11.19  № 000170; 

250 ч) 

23.  

МДК.03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

Афонькина 
Елена 

Анатольевна 

по основному 
месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 
Биология 

Квалификация - 

Учитель биологии 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700219;  16 ч). 
 

42 5,8 26 лет нет 

24.  

МДК.03.02 

Организация 

транспортировка, 

приема, хранения 

и отпуска 

нефтепродуктов 

Афонькина 

Елена 
Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 

Биология 

Квалификация - 
Учитель биологии 

Программы 

повышения 

квалификации: 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700219;  16 ч). 

42 5,8 26 лет нет 

25.  ПП.03 

Производственна

Афонькина 

Елена 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

Программы 

повышения 

квалификации: 

108 15 26 лет нет 



я практика Анатольевна образование; 

Специальность – 

Биология 

Квалификация - 

Учитель биологии 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

12.11.2020 № И-

700219;  16 ч). 

26.  

ФК.00 

Физическая 

культура 

Сычев 

Даниил 

Витальевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 
образования: 

высшее 

образование; 

Специальность – 

Физическая 

культура 

Квалификация - 

Педагог по 

физической 

культуре 

Программы 
повышения 

квалификации:  

«Обучение по 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 
организациях 

профессионального 

образования» 

(удостоверение от 

19.11.2020  № 

19.11.2020;  72 ч). 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 
12.11.2020 № И-

700216;  16 ч). 

42 5,8 11 лет нет 

 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 
 

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 


