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СВЕДЕНИЯ 
 

о реализации основных образовательных программ,  
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 
 
 

____44.02.01Дошкольное образование (углубленная подготовка), 3 года 10 месяцев_____ 
основная образовательная программа 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 
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) 44.02.01 Дошкольное образование - программа  подготовки специалистов среднего звена_ 
  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 44.02.01 Дошкольное образование, углубленная 
подготовка. Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Раздел 1. Общие сведения 
 
1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора                                                    

от «_____» _________________20___ г., заключенного с:            нет 
 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации) от 27.10.2014 №_1351_. 
 

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  _____не учитывается___ 

                                                                          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: 
№  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/внеш
него 

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 

количес
тво 

часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы в 
организац
иях, 
осуществ
ляющих 
образоват
ельную 
деятельно
сть, на 
должност
ях 
педагогич
еских 
(научно-

стаж 
работы в 
иных 
организаци
ях, 
осуществля
ющих 
деятельнос
ть в 
профессион
альной 
сфере, 
соответству
ющей 
профессион



педагогич
еских) 
работник
ов 

альной 
деятельнос
ти, к 
которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОУП. 03 Физическая 

культура; 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 

Ахонова 
Гульмира 
Дмитриевна 

Основное место 
работы 

Преподавате
ль  

Высшее, направление 
подготовки 
Педагогическое 
образование, 
квалификация бакалавр 

1. "Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700064241 
регистрационный номер 3434 
от 09.03.2017г.; 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе современных 
технологий" 36 часов,  
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700080385 
регистрационный номер 3492 
от 20.03.2017г.; 

1054 1,5 5,1  



3."Современные 
педагогические технологии в 
сфере физической культуры и 
спорта" 36 часов, 
государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования"  удостоверение 
о повышении квалификации 
на основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700145929 
регистрационный номер 
А1463  от 28.04.2017г. 
4."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г.    

2. ОУП.08 История 
ОУП.12.01 История 
родного края 
ОГСЭ. 02 
Психология 
общения 
ОГСЭ.03 История 
ОП.01 Педагогика 
ОП.10 Основы 
учебно – 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

Бутусова 
Валентина 
Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавате
ль  

Высшее по 
специальности 
Зоотехния, 
квалификация-
зооинженер 

1.Педагогика и психология" 
520 часов, ГАОУ ДПО (ПК)С 
Самарский областной 
институт  повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования Диплом о 
профессиональное 
переподготовке серия ПП-1 
№ 961394 регистрационный 
номер 468 от 27.06.2012г. 
2."Проектирование и 
методики реализации 
образовательного процесса по 
предмету "История" в 

1399,30 1,9 23,8  



организациях среднего 
профессионального 
образования с учетом 
требований ФГОС СПО" 72 
часа, Всероссийский научно-
образовательный центр 
"Современные 
образовательные 
технологии", удостоверение о 
повышении квалификации № 
482407988120 
регистрационный номер 
21/30959 от 22.07.2018г. 
3."Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся"  36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации № 
631900188626 
регистрационный номер 8610 
от 10.06.2019г. 
4."Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации № 
631900258129 
регистрационный номер 8836 
от 01.10.2019г. 
5.Дистанционное обучение: 
от создания контента до 



организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
 

3. ОУП.01 
Иностранный язык; 
ОГСЭ.04  
Иностранный язык. 

Гордеева Елена 
Витальевна  

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности 
"Филология", 
квалификация-учитель 
немецкого и 
английского языков 

1. Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631800429180 
регистрационный номер 5663 
от 16.03.2018г. 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе образовательных 
технологий" 36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631800467239 
регистрационный номер 5919 
от 06.04.2018г. 
3."Формирование 

1400 1,9 20,5  



универсальных учебных 
действий на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка" 36 
часов, государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования", удостоверение 
о повышении квалификации 
на основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631800551234 
регистрационный номер 
О03425 от 22.06.2018г. 
4. Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
5."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г.    
 

4. ОП.05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
МДК.01.01 Медико-

Джунусова 
Айгуль 
Михаметьяновна 

Внешний 
совместитель 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности 
физическая культура, 
квалификация педагог 
по физической культуре 

1.Педагогическая 
деятельность с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста 252 часов, 
государственное бюджетное 
образовательное 

316,20 0,4 11,6 11,6 



биологические и 
социальные основы 
здоровья 
МДК.01.03 
Практикум по 
совершенствованию 
двигательных 
умений 
МДК.02.02 
Теоретические  и 
методические 
основы организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников 
МДК.02.03 
Теоретические  и 
методические 
основы организации 
продуктивных видов  
деятельности детей 
дошкольного 
возраста 
МДК 03.01 
Теоретические 
основы организации 
обучения детей в 
разных возрастных 
группах 
МДК 03.03 Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников 
МДК 03.04 Теория и 
методика 
математического 
развития 
МДК 05.01 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической 
работы воспитателя 
детей дошкольного 
возраста 
УП.01, УП.02, 

профессиональное 
учреждение Самарской 
области "Самарский 
социально-педагогический 
колледж" диплом о 
профессиональной 
подготовки № 040028461 
регистрационный номер 129 
от 28.12.2019г.  
2.Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
3."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение 



УП.03, ПП.01, 
ПП.02, ПП.03, ПДП 

5 ОУП.09 
Информатика 
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Завзин Дмитрий 
Владимирович 

Внутренний 
совместитель 

Начальник 
отдела 
информацио
нного 
обеспечения 
учебно-
воспитательн
ого процесса 

Высшее по 
специальности 
Механизация сельского 
хозяйства, 
квалификация инженер 

1.Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631800429224 
регистрационный номер 
5667от 16.03.2018г. 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе образовательных 
технологий" 36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631800467273 
регистрационный номер 5923 
от 06.04.2018г. 
3."Стажировка по 
направлению: СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" 54 часа, 
государственное бюджетное 

863 1,2 4,8  



учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Региональный центр 
развития трудовых ресурсов", 
удостоверение о повышении 
квалификации на основе 
Именного образовательного 
чека на повышение 
квалификации работника 
образования № 631800505174 
регистрационный номер 
6401-002 от 04.05.2018г. 
4. Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
5."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г 
6.Практическая информатика 
72 часа Национальный 
Открытый институт при 
Университете "ИНТУИТ" № 
ПК 101380128 от 17.10.2020г.    
 
 

6. ОУП.06 Русский 
язык,  
ОУП.07 Литература 
 

Камардина 
Ирина 
Асхатовна 

Внутренний 
совместитель 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производстве
нной работе 

Высшее по 
специальности 
Филология, 
квалификация учитель 
русского языка и 
литературы 

1. "Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 

678 0,9 23,10  



области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700064341 
регистрационный номер 3444 
от 09.03.2017г.; 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе современных 
технологий" 36 часов,  
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700081384 
регистрационный номер 3502 
от 20.03.2017г.; 
3."Проектирование процесса 
освоения предметной области 
"Русский язык и литература" 
в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО" 
36  часов, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 



повышение квалификации 
работников образования № 
631700260538 
регистрационный номер 4366 
от 27.10.2017г. 
4.Организационная культура 
как эффективный инструмент 
управления образовательной 
организацией, 72 часа, 
государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Самарский 
областной институт 
повышения квалификации    и 
переподготовки работников 
образования", удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 632407012186 
регистрационный номер Р-
032 от 26.02.2018г.  
7.Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
5."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 
6.Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
применение 
компетентностно-
ориентированных заданий на 
учебных занятиях в режиме 



формирующего оценивания 
36  часов, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека № 
632000612384 от 25.09.2020г. 

7. ОУП.02 Математика 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
и информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кузнецова 
Людмила 
Владимировна 

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности 
математика, 
квалификация учитель 
математики и физики 

1. Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700064363 
регистрационный номер 3446 
от 09.03.2017г. 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе образовательных 
технологий" 36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 

1143 1,6 28,2  



образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700081417 
регистрационный номер 3504 
от 20.03.2017г. 
3."Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
мегапредметных результатов 
обучения в условиях 
реализации ФГОС" 72 часа, 
общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
онлайн-обучения Нетология-
групп", удостоверение о 
повышении квалификации Ф 
004588 от 21.03.2017г. 
4."Подготовка учащихся к 
олимпиадам по математике" 
36 часов, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет", удостоверение 
о повышении квалификации 
на основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работников образования № 
631700155950 
регистрационный номер 
2017-8\1-21 ОТ 04.05.2017г. 
5.Проектирование и методики 
реализации образовательного 
процесса по предмету 
"Информатика" в 
организациях среднего 
профессионального 
образования с учетом 
требований ФГОС СПО"72 
часа, Всероссийский научно-
образовательный центр 



"Современные 
образовательные 
технологии", удостоверение о 
повышении квалификации № 
482407988160 
регистрационный номер 
21/3114 от 23.07.2018г. 
6."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 

8. ОП.08 Основы 
духовно-
нравственного 
развития детей 
дошкольного 
возраста 
МДК.02.01 
Теоретические  и 
методические 
основы организации 
игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 

Маханова Анна 
Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподавате
ль  

Высшее по 
специальности 
агрономия, 
квалификация -ученый 
агроном 

1."Стажировка по 
направлению: СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" (агрономия) 
54 часа, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Региональный центр 
развития трудовых ресурсов", 
удостоверение о повышении 
квалификации на основе 
Именного образовательного 
чека на повышение 
квалификации работника 
образования № 631700078478 
регистрационный номер 
3390-001 от 20.03.2017г. 
2.Преподаватель высшего 
образования, среднего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования по направлению 
"Образование и 
педагогические науки" 520 
часов, автономная 
некоммерческая организация 

1372,05 1,9 15,10  



дополнительного 
профессионального 
образования "Волгоградский 
институт профессионального 
роста", диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
342407254503 
регистрационный номер 0932 
от 21.03.2018г.  
3"Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся"  36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации № 
631900188937 
регистрационный номер 8620 
от 10.06.2019г. 
4"Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации № 
631900258941 
регистрационный номер 8844 
от 01.10.2019г. 
5."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 



организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 

9 ОП. 02 Психология 
ОП. 11 Основы 
специальной 
педагогики и 
специальной 
психологии 
ОГСЭ.08 Рынок 
труда и 
профессиональная 
карьера 
ОП.04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
ОП.07 Основы 
предпринимательств
а 

Полетаева Нина 
Николаевна  

Основное место 
работы 

Преподавате
ль  

Высшее по 
специальности 
зоотехния, 
квалификация 
зооинженер 

1.Московская 
сельскохозяйственная 
академия имени Тимирязева 
по специальности Экономика 
организация  и управление  
сельского хозяйственного 
производства, квалификация 
преподаватель средних 
сельскохозяйственный 
учебных заведений, 
свидетельства № 481 от 
12.07.1988г. 
2. Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700064429 
регистрационный номер 3452 
от 09.03.2017г. 
3."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе образовательных 
технологий" 36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 

873,20 1,2   



профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700081817 
регистрационный номер 3511 
от 20.03.2017г. 
4."Стажировка по 
направлению: СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО (коммерция)" 
54 часа, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Региональный центр 
развития трудовых ресурсов", 
удостоверение о повышении 
квалификации на основе 
Именного образовательного 
чека на повышение 
квалификации работника 
образования № 631700192799 
регистрационный номер 
4379-001 от 09.06.2017г. 
5."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 

10 МДК 01.02 
Теоретические и 
методические 
основы физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 

Рахметова Елена 
Анатольевна 

Внешний 
совместитель 

Преподавате
ль  

Высшее по 
специальности 
филология, 
квалификация филолог-
преподаватель  

1.Дошкольная педагогика и 
психология: инструктор по 
физической культуре 364 
часа, дополнительное 
профессиональное 
образование  общества с 
ограниченной 

282,85 0,4 15,10 15.10 



дошкольного 
возраста 
ОП.09 
Теоретические 
основы организации 
работы в 
малокомплектном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
МДК.02.04 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству 
МДК.02.05 Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 
МДК.02.06 
Психолого-
педагогические 
основы организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста 
МДК.02.07 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
кружковой работы в 
ДОУ 
МДК.03.02 Теория и 
методика развития 
речи у детей 
МДК 03.05 Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 
МДК 04.01 
Теоретические и 
методические 

ответственностью "Центр 
непрерывного образования и 
инноваций" диплом о 
профессиональной 
переподготовки № 
342408794310 
регистрационный  номер 78/8 
-770 от 15.05.2019г. 
2.Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
3."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 



основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 
МДК 04.02 
Практикум по 
работе с семьей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
УП.04, УП.05. 
ПП.04, ПП.05 

11 ОУП.05 Астрономия 
 

Строкина 
Людмила 
Анатольевна 

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности Физика, 
квалификация учитель 
физики 

1."Методика и технология 
организации дистанционного 
обучения в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС" 108 часов 
АНО ДПО "Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки  

1127,50 1,6 10,5  

12 ОГСЭ.07 Общие 
компетенции 
профессионала (по 
уровням) 

Чаплыгина 
Светлана 
Сергеевна 

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности 
Автоматическая 
электросвязь 
квалификация инженер 
электросвязи 

1."Стажировка по 
направлению: Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство" 
54 часа, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области "Региональный центр 
развития трудовых 
ресурсов"632000423976 
регистрационный номер 
10281-01 от 03.03.2020г.  
2. Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 

725,60 1,0 28,1  



25.06.2020г. 
3."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 

13 ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура 
речи 

Шенкевич 
Сергей 
Владимирович 

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности русский 
язык и литература, 
квалификация -учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы 

 1."Проектирование 
контрольно-оценочных 
средств в рамках реализации 
ФГОС начального и среднего 
профессионального 
образования" 36 часов, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
Центр профессионального 
образования Самарской 
области, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631600051531 
регистрационный номер 1480 
от 29.03.2016г.  
2."Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 

1421 2,0 30,1  



повышении квалификации № 
631900259017 
регистрационный номер 8850 
от 01.10.2019г. 
3."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г.    
 

14 ОУП.10 
Естествознание 
ОУП.11 
Обществознание 
ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
ОУП 12.02 
Экология родного 
края 
 

Шумакова 
Наталья 
Александровна 

Основное место 
работы 

преподавател
ь 

Высшее по 
специальности 
биология, квалификация 
учитель биологии  

1."Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета "Обществознание" в 
соответствии с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта" 
72 часа, всероссийский 
научно-образовательный 
центр "Современные 
образовательные 
технологии", удостоверение о 
повышении квалификации № 
482407988340 
регистрационный номер 
21/33181 от 05.09.2018г. 
2.Профессиональная 
деятельность и 
педагогическая 
компетентность 
преподавателя естественно-
научных дисциплин  в СПО в 
условиях реализации ФГОС" 
72 часа, автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Волгоградский 
институт профессионального 
роста", удостоверение о 
повышении квалификации № 

1155,50 1,6 18,6  



342407254759 
регистрационный номер 0364 
от 18.09.2018г. 
3."Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации № 
631900259017 
регистрационный номер 8850 
от 01.10.2019г. 
4."Подготовка к итоговой 
аттестации по истории и 
общеобразованию учащихся, 
испытывающих трудности в 
обучении 632409144309 
регистрационный номер А-
042 от 12.04.2019г. 
5. Дистанционное обучение: 
от создания контента до 
организации 
образовательного процесса 36 
часов, АО Академия 
"Просвещение" от 
25.06.2020г. 
6."Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г. 

15 ОУП.04 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Якубенко 
Евгений 
Владимирович 

Внутренний 
совместитель 

Заместитель 
директора по 
администрат

Высшее по 
специальности 
агрономия, 

1.Основные направления 
государственной и 
региональной политики в 

544 0,7 26,3  



ивно-
хозяйственно
й части 

квалификация ученый 
агроном 

сфере профессионального 
образования" 18 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700064530 
регистрационный номер 3461 
от 09.03.2017г. 
2."Проектирование 
образовательного процесса на 
основе образовательных 
технологий" 36 часов, 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700081973 
регистрационный номер 3520 
от 20.03.2017г. 
3.Дорожная карта 
обеспечения безопасной 
среды учащихся в период 
получения среднего общего и 
профессионального 
образования" 36 часов, 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Самарский 



национальный 
исследовательский 
университет имени академика 
С.П.Королева, удостоверение 
о повышении квалификации 
на основе Именного 
образовательного чека на 
повышение квалификации 
работника образования № 
631700349007 
регистрационный номер 200 
от 15.12.2017г. 
4."Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования" 250 часов, 
федеральное государственное 
бюджетн6ое образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
экономический университет 
имени Г.В.Плеханова" 
771800201146 
регистрационный номер 
15.16.Р/2564 от 12.07.2019г 
5. "Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других распираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях" 16 часов, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
удостоверение о повышении 
квалификации от 18.06.2020г 
Формирование общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО: 
применение 
компетентностно-
ориентированных заданий на 
учебных занятиях в режиме 
формирующего оценивания 



36  часов, государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области Центр 
профессионального 
образования, удостоверение о 
повышении квалификации на 
основе Именного 
образовательного чека № 
632000612384 от 25.09.2020г. 
 

 
 
 
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): 
№ 
п\п 

Ф.И.О. научно-
педагогического 
работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 
внутреннего/внешнего 
совместительства; на 
условиях договора 
гражданско-правового 
характера (далее - 
договор ГПХ) 

Ученая 
степень, (в 
том числе 
ученая 
степень, 
присвоенная 
за рубежом и 
признаваемая 
в Российской 
Федерации) 

Тематика самостоятельного 
научно-исследовательского 
(творческого) проекта 
(участие в осуществлении 
таких проектов) по 
направлению подготовки, а 
также наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающие его 
закрепление 

Публикации (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях 

(название, статус конференций, 
материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 



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): 
№ 
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 8 
      
      

 
 
 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 
в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1. ОУП.01 Иностранный язык 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка № 112 
Оснащение: 
Стол рабочий двухтумбовый – 1, 
Стул преподавателя – 1, 
стол компьютерный – 9, 
стол ученический – 13, 
стул ученический – 25, 
тумба для орг.техники – 1, 
кондиционер – 1, 
доска аудиторская -1, 
компьютер– 11 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева  
Корпус №1 
 



Словари - 10 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. ОУП.02  Математика 
Е.Н.01 Математика 
МДК.03.04 Теория и методика 
математического развития 
 

Кабинет математики № 107 
Оснащение: 
Стол преподавателя- 1, 
Стул преподавателя- 1, 
Стол ученический- 13, 
Стул ученический – 25, 
Доска классная – 1 
Ноутбук -1  
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Чертежные принадлежности – 1 
Набор геометрических фигур из дерева -1 
Наборы Счетный материал- 5 
Кассы цифр- 5 
Коврик игровой для изучения чисел -1 
Калькуляторы - 15 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева корпус №1 

3. ОУП.03  Физическая культура 
ОГСЭ. 05 Физическая культура 

Кабинет теории и методики физического воспитания №  408; 
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 
Оснащение: 
Велотренажер – 2, 
Силовой тренажер – 2, 
Скамья "Ф" Студент-мажор – 1, 
Скамья Скотта – 1, 
Скамья для пресса вогнутая – 1, 
Стол для настольного тенниса – 2, 
Тренажер – 1, 
Тренажер "Римский стул" – 1, 
Тренажер на сгибание и разгибания бедра – 1, 
Тренажер для горизонтального жима – 1, 
Турник для силовых упражнений – 1, 
Беговая дорожка УМТ – 400 – 1, 
Музыкальный центр – 1, 
Коньки хоккейные, 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева корпус №1 



Лыжи - 25 пар. 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 

4. ОУП.04  Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности  жизнедеятельности № 412 
Оснащение: 
Стол двухтумбовый – 1, 
Стул – 1, 
Стол ученический с местами для сидения – 13, 
Доска классная – 1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Противогаз ГП5 – 2 
Респиратор Р-2 – 5 
Защитный костюм Л-1 -1 
Общевойсковой защитный костюм – 1 
Общевойсковой прибор химической разведки -1 
Компас – азимут -1 
Дозиметр бытовой -1 
Образцы средств первой медицинской помощи – 1 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП -1– 3 
Жгут кровоостанавливающий -1 
Аптечка индивидуальная АИ-2 -3 
Комплект противоожоговый -1 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП -11- 1 
Сумка санитарная -1 
Носилки плащевые -1 
Образцы средств пожаротушения СП -2 
Стрелковый тир 
Макеты: 
-  встроенного убежища-1 
- местности, зданий, муляжи – 1 
- автомата Калашникова -1 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева корпус №4  

5. ОУП.05  Астрономия Кабинет Астрономии № 413 
Оснащение: 
Стол двухтумбовый – 1, 
Стул – 1, 
Стол ученический с местами для сидения – 13, 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева корпус №4 



Доска классная – 1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

6. ОУП.06  Русский язык 
ОУП.07  Литература 
ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
МДК.03.02 Теория и методика развития 
речи у детей 
МДК.03.05 Детская литература с 
практикумом по выразительному чтению 

Кабинет русского языка и культуры речи №108 
Оснащение: 
Стол рабочий двухтумбовый – 1, 
Стул преподавателя – 1, 
Стол ученический – 13, 
Стул – 25, 
Доска аудиторская – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Комплекты Сюжетные картины по развитию речи-5 
Мини- библиотека (детские книги) -1 
Аудиокниги-5 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева  
Корпус №1 
 
 

7. ОУП.08  История 
ОУП.12.01 История родного края 
ОГСЭ. 03 История 
 

Кабинет Истории  и общественных дисциплин № 424 
Оснащение: 
Стол рабочий двухтумбовый – 1, 
Стул преподавателя – 1, 
Стол ученический – 13, 
Стул – 25, 
Доска аудиторская – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Комплект карт по Истории-3 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева корпус №4   

8. ОУП.09  Информатика 
Е.Н.02 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Лаборатория  информатики и информационно-
коммуникационных технологий №110 
Оснащение: 
Стол преподавателя – 1, 
Стул преподавателя – 1, 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева  корпус №1 



Стол ученический – 13, 
Стул – 25, 
Доска классная – 1, 
Кондиционер – 1, 
Шкаф -2, 
Моноблок Lenovo -15, 
Сетевой адаптер – 1, 
Щит 3х фазный – 1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
МФУ – 1  
Ноутбук – 1 
Демонстрационный стенд -1 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

9. ОУП.11  Обществознание 
ОГСЭ. 07 Общие компетенции 
профессионала (по уровням) 
ОГСЭ. 08 Рынок труда и профессиональная 
карьера 
ОП.04 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07 Основы предпринимательства 
 

Кабинет гуманитарных и  социально-экономических 
дисциплин №419 
Оснащение: 
Стол преподавателя- 1, 
Стул преподавателя- 1, 
Стол ученический- 13, 
Стул ученический – 25, 
Доска классная – 1, 
Сейф – 1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
МФУ – 1  
Информационные стенды- 4 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева  корпус №4 

10. ОГСЭ.02 Психология общения 
ОП.01 Педагогика 
ОП.02  Психология 
ОП.11 Основы специальной педагогики и 
специальной психологии 
МДК.02.06 Психолого-педагогические 
основы организации общения детей 
дошкольного возраста 
ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

Кабинет Педагогики и психологии № 402 
Оснащение: 
Стол преподавателя- 1, 
Стул преподавателя- 1, 
Стол ученический- 13, 
Стул ученический – 25, 
Доска классная – 1, 
Компьютер -1 
Видеопроектор -1 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева  корпус №4 



(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации 
МДК.04.01 Теоретические и методические 
основы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками дошкольной образовательной 
организации 
МДК.04.02 Практикум по работе с семьей в 
дошкольном образовательном учреждении 
УП.04 Учебная практика 

Переносной экран – 1. 
Демонстрационные картины – 5 комплектов 
Наборы пазлов -5 
Наборы Сюжетно-ролевые игры- 3 
Видеофильмы (мультфильмы и сказки) – 1 комплект 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Информационные стенды- 6 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

11. ОУП.10  Естествознание 
 

Кабинет естествознания № 425 
Оснащение: 
Стол однотумбовый – 1, 
Стол ученический  с местами для сидения– 13, 
Стул преподавателя – 1, 
Доска классная – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
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12. ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 
МДК.03.03 Теория и методика 
экологического образования дошкольников 

Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены № 425 
Оснащение: 
Стол однотумбовый – 1, 
Стол ученический  с местами для сидения– 13, 
Стул преподавателя – 1, 
Доска классная – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Манекен - 1 
Комплектов атласов -1 
Информационные стенды- 5 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
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13. ОП.05  Теоретические основы дошкольного 
образования 
ОП.08 Основы духовно-нравственного 
развития детей дошкольного возраста 
ОП.09  Теоретические основы организации 
работы в малокомплектном дошкольном 

Кабинет Теоретических и методических основ дошкольного 
образования № 418 
Оснащение: 
Стол преподавателя- 1, 
Стул преподавателя- 1, 
Стол ученический- 13, 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева   

Корпус №4 



образовательном учреждении 
ОП.10 Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 
МДК.03.01 Теоретические основы 
организации обучения в разных возрастных 
группах 
УП.03 Учебная практика 
МДК.05.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста 
УП.05 Учебная практика 
 

Стул ученический – 25, 
Доска классная – 1, 
Шкаф для пособий -1 
Настольные игры для развития- 10 
Комплект образовательных программ для ДОУ-2 
Информационные стенды- 6 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

14. МДК.01.01 Медико-биологические и 
социальные основы здоровья 
МДК.01.02 Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста 
МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию двигательных умений 
УП.01 Учебная практика 

Кабинет теории и методики физического воспитания №  416; 
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 
Лаборатория Медико – социальных основ здоровья № 415 
Оснащение: 
Стол преподавателя- 1, 
Стул преподавателя- 1, 
Стол ученический- 13, 
Стул ученический – 25, 
Доска классная – 1, 
Шкаф для пособий -1 
Гимнастическая стенка деревянная -1 
Горка приставная-1 
Канат для перетягивания - 1 
Дуги для подлезания разной высоты-1 
Куб игровой-1 
Обруч детский-1 
Палка гимнастическая-1 
Скакалка-1 
Комплект мячей-1 
Детские гантели- 2 
Набор кеглей-1 
Набор мягконабивных модулей и элементов-1 
Музыкальный центр – 1, 
Дидактические игрушки, для развития мелкой моторики рук 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
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15. ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04, ПП.05, ПДП 
Производственная практика (по профилю 

 Договоры об организации дуального обучения с : 
- ГБОУ СО СОШ №2 «ОЦ» села Кинель-Черкассы 



специальности, преддипломная муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области/структурное подразделение д/с «Огонек», 
структурное подразделение д/с «Теремок», структурное 
подразделение «детский сад «Солнышко» от 26.11.2019 
года № 22/2019,   
- ГБОУ СО СОШ №1 «ОЦ» села Кинель-Черкассы 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области /структурное подразделение «детский сад 
Аленушка» от 26.11.2019 № 24/2019,   
- ГБОУ СО СОШ№1 «ОЦ»села Кинель-Черкассы 
им.Героя Советского Союза Елисова Павла 
Александровича муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области/ структурное 
подразделение детский сад "Василек" от 26.11.2019 года № 
25/2019,   
- ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Александровка муниципального 
района Кинель-Черкасский  Самарской области/ 
структурное подразделение детский сад "Росинка" от 
26.11.2019 года № 27/2019,   
- ГБОУ СО СОШ № 6 городского округа Отрадный 
Самарской области / структурное подразделение детский 
сад № 8 г.о. Отрадный  от 26.11. 2019 года  №28/2019  

16. МДК.02.01 Теоретические  и методические 
основы организации игровой деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста 
МДК.02.02 Теоретические  и методические 
основы организации трудовой деятельности 
дошкольников 
МДК.02.03 Теоретические  и методические 
основы организации продуктивных видов  
деятельности детей дошкольного возраста 
МДК.02.04 Практикум по художественной 
обработке материалов и изобразительному 
искусству 
МДК.02.07 Теоретические и методические 
основы организации кружковой работы в 
ДОУ 
УП.02 Учебная практика 

Кабинет Изобразительной деятельности и методики 
развития детского изобразительного творчества № 416 
Оснащение: 
Стол рабочий двухтумбовый – 1, 
Стул преподавателя – 1, 
Стол ученический – 13, 
Стул – 25, 
Доска аудиторская – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Игровые наборы «Дары Фребеля»- 2 
Конструкторы Lego Первые механизмы – 3 
Комплекты Разрезные картинки-3 
Куклы для пальчикового театра  -5 
Наборы  для шитья- 5 
Комплекты Инструменты для обработки бумаги и картона- 5 
Комплекты Инструменты для технического моделирования и 
обработки материалов- 5 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
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Макеты, поделки изобразительного творчества 
Демонстрационный стенд для натурных объектов -2 
Муляжи: грибы, фрукты, овощи.  
Гипсовые геометрические тела. 
Методические комплекты «ФГОС. Мир в картинках»- 3 
Методические комплекты «ФГОС. Рассказы по картинкам»-
3 
Иллюстрации художников- 10 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Выставочные стенды -2 
Информационные стенды- 5 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

17. МДК.02.05 Теория и методика 
музыкального воспитания с практикумом 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания № 
414 
 Оснащение:  
Стол рабочий двухтумбовый – 1, 
Стул преподавателя – 1, 
Стол ученический – 13, 
Стул – 25, 
Доска аудиторская – 1, 
Ноутбук -1 
Видеопроектор -1 
Переносной экран – 1. 
Комплект музыкальных и звуковых игрушек -2 
Видеокамера-1 
Комплект портретов композиторов-1 
Фонотека 
ЭОР на дисках и флэш- носителях 
Музыкальный центр-1 
Наушники с микрофоном – 3 
Микрофонная радиосистема -1 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

446354, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.  
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Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 
образовательной деятельности: 

 
 
 



 

 


