
СВЕДЕНИЯ
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 3 года 10 месяцев

основная образовательная программа
повар

учетчик

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Iосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей об>чение (далее - организация)/ 

фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, хдостоверяюшею личность индивидуального предпринимателя.

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 
профессиональным образовательным программам:

1) 35.01. 23 Хозяйка(ин) усадьбы - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
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С ВЕД ЕН И Я  О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ П РО ГРАМ М Ы :

Раздел 1. Общие сведения

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сстевой 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) министерством от 2 августа 2013 г № 717.

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-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»________________ нет_____________________________________________________________________________

реквизиты локального акта организации о о утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ____________ не учитывается_________________________________________.

pei истрацноннмП 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 Ф.И.О. Условия Должность, ученая Уровень Сведения о Объем учебной Трудовой стаж работы

учебных педагогического привлечения степень, ученое образования. дополнительном нагрузки
предметов. (научно (по звание наименование профессиональном количе доля стаж стаж

курсов, педагогического) основному специальности. образовании ство став к работы в работы в
ДИСЦИПЛИН работника, месту направления часов и организац иных
(модулей). участвующего в работы, на подготовки, иях, организаци

практики, иных реализации условиях наименование осуществл ях,
видов учебной образовательной внутреннего/ присвоенной яющих осуществл я
деятельности, программы внешнего квалификации образоват ющих

п ре ду с м отре н н ы совместитель ельную деятельное
х учебным ства; на деятельно ть в

планом условиях сть, на профессио
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1

образовател ьной 
программы

договора 
гражданско- 
правового 
характера 
(далее - 

договор ГГ1Х)

должностя нальной
X сфере.
педагогич соответств
еских уюшей
(научно- профессио
педагогич нальной
еских) деятельное
работнико ти, к
в которой

готовится
выпускник

ОД.00 Образовательный учебный цикл
ОУД.ОО Общие учебные дисциплины

ОУД.01
Русский язык и 
литература. 
Р у с с к и й  язык

Зотова Наталья 
Викторовна

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт им. В.
В. Куйбышева.
Специальность:
русский язык и
литература.
Квалификация:
учитель
русского языка и 
литературы. 
05.07.1983 
11ервая
квалификационн 
а я категория

1. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионал ьног
0 образования 18 
часов
с 09.04.2018 по
1 1.04.2018г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631800473953 
рег.№ 6001
г. Самара 2018 г.

2. Проектирование 
процесса освоения 
предметной 
области «Русский 
язык и
литература» с 
требованиями 
ФГО С  СОО 
36 часов с 
23.10.2017 по

14 0.15 41/23
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27.10.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631700260505 per. 
№ 4365. 
г. Самара 201 7г 
3. Формирование 
навыков личной 
безопасности 
учащихся в 
рамках
воспитательной 
работы 
36 часов 
с 20.11.2017 по 
24.1 1.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631700303189 
рег.№ Г-838, г. 
Самара 201 7г

2 ОУД. 01 
Русский язык и 
литература. 
Литература

Зотова Наталья 
Викторовна

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее 
Куйбышевски й 
педагогический 
институт им. В. 
В. Куйбышева. 
Специальность: 
русский язык и 
литература. 
Квалификация: 
учитель
русского языка и
литературы.
05.07.1983г.

Первая
квалификационн

1. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессиональног
0 образования 18 
часов
с 09.04.2018 по
1 1.04.2018г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631800473953 
рег.№ 6001
г. Самара 2018 г.

171 0,23 41/23
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ая категория 2. Проектирование 
процесса освоения 
предметной 
области «Русский 
язык и
литература» с 
требованиями 
ФГО С  СОО 
36 часов с 
23.10.2017 по 
27.10.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
63 1 700260505 per. 
№ 4365. 
г. Самара 2017г
3. Формирование 
навыков личной 
безопасности 
учащихся в 
рамках
воспитательной 
работы 
36 часов 
с 20.1 1.2017 по 
24.1 1.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631700303189 
per.№ Г-838, г. 
Самара 201 7г

ОУД.02
Иностранный
язык

Киселева Нина 
Константиновна

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее 
Куйбышевский 
педагогический 
институт им.
В.В.Куйбышева, 
Специальность:

1. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение

171 0,23 50/44
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4

английский язык
Квалификация:
учитель
английского
языка
30.06.1969 г.

Соответствие
занимаемой
должности

компетентностно- 
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900256943
рег.№ 8793
Самара
01.10.2019г

ОУД.ОЗ
История

Никонова Наталья 
Евгеньевна

Основное
место
работы

11 реподаватель Высшее

Самарский
государственный
педагогический
университет,

Специальность:
психология

квалификация:
педагог
психолог

07.11.1998 г

1 .«11едагогическо 
е образование: 
учитель истории и 
обществознания в 
соответствии с 
ФГОС».

700 часов с 1 1.05 
2018

по 11.10.2018 г. 
Диплом о 
профессионально 
й переподготовке

642407802130
рег.№

2018\054-8322 

г. Саратов 2018 г. 

2.
«Педагогическая 
деятельность по

171 0,23 16/0
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реализации 
программ 
основного и
среднего общего 
образования» 
Квалификационн 
ый сертификат 
серия КС
№014708

лата per.
22.10.2018г.

3. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
ком петентностно- 
ориентированных 
заданий на
учебных занятиях 
в режиме
формирующего 
оценивания. 36 
часов

с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900257008
рег.№ 8799
Самара
01.10.2019г.

4.
Профессиональна
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я переподготовка 
по программе 
«Менеджер 
социальной 
сферы», в объеме 
280 часов, с
04.04.2016 г. по
23.05.2016 г. 
Диплом № 
180000058849, 
рег.№ 00003327- 
ПП, г. Москва.

5. Программа
повышения
квалификации
«гражданское
право:
методические
аспекты
преподавания с 
учетом 
реализации 
ФГО С» 108 часов

5 ОУД.04
Обществознани 
е (включая 
экономику и 
право)

Никонова 11аталья 
Евгеньевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Самарский
государственный
педагогический
университет.

Специальность:
психология

квалификация:
педагог
психолог

1 .«Педагогическо 
е образование: 
учитель истории и 
обществознания в 
соответствии с 
ФГОС».

700 часов с 11.05 
2018

по 11.10.2018 г. 
Диплом о 
профессионально

171 0,23 16/0
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й переподготовке

642407802130
рег.№

2018\054-8322 

г. Саратов 201 8 г.

2.
«Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и
среднего общего 
образования» 
Квалификационн 
ый сертификат 
серия КС
№014708

дата per.
22.10.2018г.

3. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам С ПО: 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на
учебных занятиях 
в режиме
формирующего 
оценивания. 36

9





часов

с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900257008
рег.№ 8799
Самара
01.10.2019г.

4.
Профессиональна 
я переподготовка 
по программе 
«Менеджер 
социальной 
сферы», в объеме 
280 часов, с
04.04.2016 г. по
23.05.2016 г. 
Диплом № 
180000058849, 
рег.№ 00003327- 
Г1П, г. Москва.

5. Программа 
повышения 
квалификации 
«гражданское 
право:
методические
аспекты
преподавания с 
учетом 
реализации 
ФГО С» 108 часов
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6 О УП .05 
Математика: 
алгебра и 
начала
математическо 
го анализа

Петрова Галина 
Леонидовна

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее
I Целиноградский
государственный
педагогический
институт
им.С.Сейфуллин
а
Специальность: 
математика 
Квалификация: 
учите л ь 
математики, 
25.10.1977 г.

Соответствие
занимаемой
должности

1 .Проектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на 
основе 
современных 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
Ф ГО С  
36 часов с 
06.11.2018 по 
12.1 1.2018г.
2. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
ко м п ете нтностно- 
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
63 1900257031 per. 
№  8802 Самара 
01.10.2019г.

228 0,31 50/34

7 ОУД.Об
Физика

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический

1 .Профессиональн 
ая подготовка. По 
программе 
профессионально

108 0,15 37/6

11



институт,

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квал ификация: 
учитель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
О БУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019\192-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

8 О У Д. 07 
Физическая 
культура

Скрипник Елена 
Вячеславовна

Внешний
совместител
ь

11 реподаватель Высшее

11егосударственн 
ое
образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
«Московский
финансово
промышленный
университет
«Синергия»,

Профиль:
спортивный
менеджмент

Квалификация:
Менеджмент
физической
культуры,

Курс 
самообразования 
и саморазвития по 
программе: 
«Применение 
специальных 
Ф ГО С  для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
108 часов, с
10.03.2017 по
10.04.2017 
(Свидетельство от
10.04.2017 г)

2. Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Технологии 
разработки 
системы заданий

171 0,23 13/13
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29.03.2019 для выявления 
уровня
сформированное 
и УУД  на уроках 
физической 
культуры», 72 
часа, с 03.06.2017 
по 28.06.2017 г. 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
28.06.2017 г)

9 ОУД.08.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Шапошников
Михаил
Викторович

Основное
место
работы

11реподаватель Высшее

Самарский
государственный
педагогический
университет

11едагог по 
физической 
культуре и 
спорту по 
специальности: 
«Физическая 
культура и 
спорт»

Удостоверение о
повышении
квалификации
ООО «Инфоурок»
по программе
повышения
квалификации
«Методика
преподавания
предмета «ОБЖ  в
условиях
реализации
ФГО С»

72 0,1 4мес/0

10 ОУД.09
География

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

11реподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО 
« Поволжская 
государственная 
социально
гуманитарная 
академия»

1. Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
«Учитель 
биологии» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионал ьног 
о стандарта и

72 0,1 11/4
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г. Самара,

Специальность: 
биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и 
химии

11.07.2014 г

ФГОС. Диплом

2. удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
педагогические 
основы 
применения в 
условиях 
реализации ФГО С

3. Повышение 
квалификации 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
дисциплины 
«Естествознание» 
в организациях 
среднего
профессионал ьног 
о образования с 
учетом
требований ФГО С  
СПО»

11 ОУД.Ю
Экология

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО
«Поволжская
государственная

1. Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
«Учитель

72 0,1 11/4
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социально-
гуманитарная
академия»

г. Самара,

Специальность: 
биология с
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация: 
учитель
биологии и
химии

I 1.07.2014 г



биологии» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионал ьног 
о стандарта и 
ФГО С. Диплом

2. удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
педагогические 
основы 
применения в 
условиях 
реализации ФГО С

3. Повышение 
квалификации 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
дисциплины 
«Естествознание» 
в организациях 
среднего
профессионал ьног 
о образования с 
учетом
требований ФГОС 
С ПО»
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12 ОУД. 11 
Информатика

Ларин Борис 
Иванович

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее,
Куйбышевский
сел ьхоз и нститут,
специальность:
механизация
сельского
хозяйства
Квалификация:
инженер-
механик.
03.07.1987г.

Соответствие
занимаемой
должности

1 .Профессиональн 
ая переподготовка 
по программе 
«Педагогическое 
образование: 
преподаватель 
Информатики и 
И КТ вСПО » в 
объеме 588 часов, 
с 1 1.02.2019 по 
10.06.2019 г.. 
Диплом 7827 
00044744 рег.№ 
1832.
2. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
прог раммам СПО: 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900256987
рег.№ 8797
Самара
01.10.2019г.

108 0,15 29/0

13 ОУД. 12 Химия Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО 
«Поволжская

1. Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
«Учитель

171 0,23 11/4
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государственная
социально
гуманитарная
академия»

г. Самара,

Специальность: 
биология с
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и
химии

1 1.07.2014 г



биологии» в 
соответствии с 
требованиями 
нрофессиональног 
о стандарта и 
ФГО С. Диплом

2. удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
педагогические 
основы 
применения в 
условиях 
реализации ФГОС

3. Повышение 
квалификации 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
дисциплины 
«Естествознание» 
в организациях 
среднего
нрофессиональног 
о образования с 
учетом
требований ФГО С 
СПО»

17



ОУД. 13 
Биология

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО 
«Поволжская 
государственная 
социально
гуманитарная 
академия»

г. Самара,

Специальность: 
биология с
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и
химии

1 1.07.2014 г



1. Всероссийское 72 0,1 11/4
тестирование
педагогов 2018
«Учитель
биологии» в
соответствии с
требованиями
профессиональног
о стандарта и
ФГОС. Диплом

2. удостоверение о
повышении
квалификации
«проектная и
исследовательская
деятельность:
педагогические
основы
применения в
условиях
реализации ФГО С

3. Повышение
квалификации
Инновационные
подходы к
организации
учебной
деятельности и
методикам
преподавания
дисциплины
« Естествознан ие»
в организациях
среднего
профессиональног
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о образования с 
учетом
требований ФГО С  
СПО»

15 ОУД.14
Основы
проектной
деятельности

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО 
«Поволжская 
государственная 
социально
гуманитарная 
академия»

г. Самара.

Специальность: 
биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и 
химии

1 1.07.2014 г

1. Всероссийское 
тестирование 
педагогов 201 8 
«Учитель 
биологии» в 
соответствии с 
требованиями 
профессионально! 
о стандарта и 
ФГО С. Диплом

2. удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
педагогические 
основы 
применения в 
условиях 
реализации ФГО С

3. Повышение 
квалификации 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания

46 0,06 1 1/4
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дисциплины 
« Естествознание» 
в организациях 
среднего
профессионально! 
о образования с 
учетом
требований ФГО С  
СПО»

16 ОУД. 15 
Астрономия

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменекий
педагогический
институт,

С пециал ьность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1 .Профессиональн
ая подготовка. 11о
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
О БУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019М92-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

72 0,1 37/6

17 ОУД. 16 
Психология

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

на условиях 
внутреннего 
совместител 
ьства

Заместитель 
директора по У В Р

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.

1.
Профессиональна 
я переподготовка 
по программе 
«Менеджер 
социальной 
сферы», в объеме 
280 часов, с 
04.04.2016 г. по

54 0,07 1/0
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Преподаватель
психологии,
18.06.2005 год

23.05.2016 г. 
Диплом №  
180000058872, 
рег.№ 00003350- 
ПП, г. Москва.
1 .Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900256987
рег.№ 8797
Самара
01.10.2019г.

О П .00 Общепрофсс сиональный цикл
18 on.oi

Экономические
и
организационн
о-правовые
основы
усадебного
хозяйства

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Куйбышевский
плановый
институт

Специальность: 
бухгалтерский 
учет в сельском 
хозяйстве

Квалификация:

1.Педагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе 
обучения.36 
часов с 02.12.2019 
по 09.12.2019г.

Удостоверение

80 0.1 1 27/10
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Экономист 675257002172 per. 
№  2297224 
Смоленск 
09.19.2019г.

2.11роектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на 
основе 
современных 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС.

36 часов, с
06.1 1.2018 по
12.1 1.2018 г.

19 011.01 Основы
деловой
кул ьтуры

Зотова Наталья 
Викторовна

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее
Куйбышевский
педагогический
институт им. В.
В. Куйбышева,
Специальность:
русский язык и
литература.
Квалификация:
учитель
русского языка и
литературы.
05.07.1983г.

Первая

I. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессиональног 
о образования 18 
часов
с 09.04.2018 по
I I.04.2018г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631800473953 
рег.№ 6001

40 0,05 41/23
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квалификационн 
ая категория

г. Самара 201 8 г.
2. Проектирование 
процесса освоения 
предметной 
области «Русский 
язык и
литература» с 
требованиями 
Ф ГО С  СОО 
36 часов с 
23.10.2017 по 
27.10.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
63 1 700260505 per. 
№ 4365. 
г. Самара 201 7г
3. Формирование 
навыков личной 
безопасности 
учащихся в 
рамках
воспитательной 
работы 
36 часов 
с 20.11.2017 по 
24.11.2017г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
631700303189 
рег.№ Г-838, г. 
Самара 201 7г

20 ОП.03 Основы 
микробиологии 
, санитарии и 
гигиены

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО
«Поволжская
государственная

1. Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018 
«Учитель 
биологии» в

32 0,04 11/4
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социально-
гуманитарная
академия»

г. Самара,

Специальность: 
биология с
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и
химии

I 1.07.2014 г



соответствии с 
требованиями 
профессионал ьног 
о стандарта и 
ФГОС. Диплом

2. удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«проектная и 
исследовательская 
деятельность: 
педагогические 
основы 
применения в 
условиях 
реализации ФГО С

3. Повышение 
квалификации 
Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
дисциплины 
«Естествознание» 
в организациях 
среднего
профессионал ьног 
о образования с 
учетом
требований ФГО С  
С ПО»

24



21 ОП.04
Экологические 
основы
природопользо 
ван и я

Мартынова Мария 
Геннадьевна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Ф ГБО У  ВПО
«Поволжская
государственная
социально-
гуманитарная
академия»

г. Самара,

Специальность: 
биология с
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

квалификация:
учитель
биологии и
химии

I 1.07.2014 г



1. Всероссийское 32 0,04 11/4
тестирование
педагогов 2018
«Учитель
биологии» в
соответствии с
требованиями
профессионал ьног
о стандарта и
ФГОС. Диплом

2. удостоверение о
повышении
квалификации
«проектная и
исследовательская
деятельность:
педагогические
основы
применения в
условиях
реализации ФГО С

3. Повышение
квалификации
Инновационные
подходы к
организации
учебной
деятельности и
методикам
преподавания
дисциплины
«Естествознание»
в организациях
среднего
профессионал ьног
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о образования с 
учетом
требований ФГО С  
СПО»

22 ОГ1.05 Основы 
бухгалтерского 
учета, налогов 
и аудита

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Куйбышевский
плановый
институт

Специальность: 
бухгалтерский 
учет в сельском 
хозяйстве

Квалификация:
Экономист

1 .Педагогические
средства
формирования
успешности
обучающихся в
процессе
обучен ия.

36 часов с 
02.12.2019 по 
09.12.2019г.

Удостоверение 
675257002172 per. 
№  2297224 
Смоленск 
09.19.2019г.

2. Проектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на 
основе 
современных 
об разо вател ь н ы х 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГО С,

36 часов, с 
06.11.2018 по

60 0.08 27/10
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12.1 1.2018 г.

23 ОП.Об
Информационн 
ые технологии 
в
профессиональ
ной
деятельности

Ларин Борис 
Иванович

по
основному
месту
работы

преподаватель Высшее,
Куйбышевский
сельхозинститут,
специальность:
механизация
сельского
хозяйства
Квалификация:
инженер-
механик.
03.07.1987г.

Соответствие
занимаемой
должности

1 .Профессиональн 
ая переподготовка 
по программе 
«Педагогическое 
образование: 
преподавател ь 
Информатики и 
ИКТ вСПО » в 
объеме 588 часов, 
с 1 1.02.2019 по 
10.06.2019 г.. 
Диплом 7827 
00044744 рег.№ 
1832.
2. Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся но 
программам О  К): 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на 
учебных занятиях 
в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900256987
рег.№ 8797
Самара
01.10.2019г.

44 0.06 29/0

24 ОП.07
Безопасность

Шапошников
Михаил

Основное
место

Преподаватель Высшее

Самарский

Удостоверение о 
повышении

68 0,09 4мес/0
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жизнедея тельн 
ости

Викторович работы государствен н ы й
педагогический
университет

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту по 
специальности: 
«Физическая 
культура и 
спорт»

квалификации
ООО «Инфоурок»
по программе
повышения
квалификации
«Методика
преподавания
предмета «ОБЖ в
условиях
реализации
ФГО С»

25 011.08 Основы 
предпринимате 
льства

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное
место
работы

11 реподаватель Высшее

Куйбышевский
плановый
институт

Специальность: 
бухгалтерский 
учет в сельском 
хозяйстве

Квалификация:
Экономист

1 .Педагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе 
обучения.36 
часов с 02.12.2019 
по 09.12.2019г.

Удостоверение 
675257002172 per. 
№  2297224 
Смоленск- 
09.19.2019г.

2. Проектирование 
учебного занятия 
как элемента 
об разо вател ь н о го 
процесса на 
основе 
современных 
об разо вател ь н ы х 
технологий в

108 0.15 27/10
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соответствии с
требованиями
ФГО С ,

36 часов, с
06.1 1.2018 по
12.1 1.2018 г.

26 011.09
Эффективное 
повеление на 
рынке труда

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное
место
работы

Преподаватель Высшее

Куйбышевский
плановый
институт

Специальность: 
бухгалтерский 
умет в сельском 
хозяйстве

Квалификация:
Экономист

1.11едагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе 
обучения 36 
часов с 02.12.2019 
по 09.12.2019г.

Удостоверение 
675257002172 per. 
№  2297224 
Смоленск 
09.19.2019г.

2.11роектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на 
основе 
современных 
об разо вател ь н ы х 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,

70 0.09 27/10
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27 ОП. 10
Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала

Разгоняева Анна 
Юрьевна

по
основному
месту
работы

преподаватель



36 часов, с
06.11.2018 по
12.11.2018 г.

Высшее

Ф ГБО У  ВО 
«Самарская 
государственная 
сельскохозяйств 
енная академия»

Квал иф икания: 
бухгалтер

Специальность: 
экономика и 
бухгалтерский 
учет

02.07.2016 г.

11ервая
квалификационн 
ая категория

1. «Педагог 
среднего
профессиональног 
о образования. 
Теория и практика 
реализации ФГО С  
нового 
поколения»
300 часов с 
01.07.2018 
по 05.09.2018г. 

Диплом о 
профессионально 
й переподготовке 
000000012523 
рег.№ 12272 
г. Смоленск 2018г 
2. Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
нрофессиональног 
о образования 18 
часов
cl2.12.2016 по 
14.12.2016 г. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов 2018. 
«Социальные 
педагоги и 
психологи в 
об разо вател ь н ы х

54 0.07 8/0
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организациях».
Диплом.

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе
28 МДК.01.01

Технологии
ухода за
сельскохозяйст
венными
животными

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высш ее 1.11рофессиональна
я подготовка. По

Усть-Каменский программе
педагогический профессиональной
институт, переподготовки

«Педагогическое
Специальность: образование
об щетех н и чес к и М А С ТЕР
е дисциплины и П РО И ЗВО Д СТВЕН
физика НО ГО
Квалификация: О БУЧЕН И Я».

учитель Диплом
642410291618 рег.№

специальные 2019\ 192-3835 г.
об щетех н и ч ее к и Саратов
е дисциплины. 01.12.2019г.

Физика

27.06.1981 г.

40 0.05 17/6

29 МДК.01.02
Технологии
хранения и
переработки
продукции
животноводств
а

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные
общетехнически

I .Профессиональн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019М92-

30 0.04 37/6

31



е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

30 У П.01 Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация: 
учи гель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1 .Профессиональн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
н н о го
О БУЧЕНИЯ». 
Диплом 
642410291618 
рег.№ 20194 92- 
3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

36 0.05 37/6

31 ПП.01 Амельченко 
Галина 11авловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт,

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные
общетехнически

1 .Профессионалы!
ая подготовка. 11о
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ННОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019U92-

90 0.12 37/6

32



е дисциплины. 
Физика

3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

27.06.1981 г.

ПМ.02 Производство хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе
32 МДК.02.01.

Технологи
производства
продукции
растениеводств
а в сельской
усадьбе

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1.Профессионалы!
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«11едагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
О БУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
per.jYo 20194 92-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

42 0.05 37/6

*■> "> J J МДК.02.02 
Технологии 
хранения и 
переработки 
продукции 
растениеводств 
а в сельской 
усадьбе

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные

1.11рофессиональн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ННОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618

30 0.04 37/6
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общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

рег.№ 2019U92- 
3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

34 УП.02 Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт,

С пециальность: 
общетехнически 
с дисциплины и 
физика
Квал ификация: 
учитель

специальные 
об щетех н и чес к и 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1.11рофессиональн
а я подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
МНОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 20194 92-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

36 0.05 37/6

35 ПП.02 Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные

1.Профессионалы!
ая подготовка. 11о
программе
профессионально
й переподготовки
« Г1 еда готическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618

90 0.12 37/6
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общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

рег.№ 2019492- 
3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

ПМ.ОЗ. Кулинарное приготовление пищ» и контроль качества блюд
36 МДК.03.01

Технологии
кулинарного
приготовления
пищи и
контроль
качества

Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1.Профессионал ьн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«11едаго1 ическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
О БУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019492-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

520 0.72 37/6

37 УП.ОЗ Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехнически 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

1.11рофессиональн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«Педагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
ОБУЧЕНИЯ».
Диплом

396 0,55 37/6
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специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

642410291618 
рег.№ 2019М92- 
3835 г. Саратов 
01.12.2019г.

38 ПП.ОЗ Амельченко 
Галина Павловна

Основное
место
работы

Мастер
производственног 
о обучения

Высшее

Усть-Каменский
педагогический
институт.

Специальность: 
общетехн и чески 
е дисциплины и 
физика
Квалификация:
учитель

специальные 
общетехнически 
е дисциплины. 
Физика

27.06.1981 г.

1.11рофессиональн
ая подготовка. По
программе
профессионально
й переподготовки
«11едагогическое
образование
М АСТЕР
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНОГО
О БУЧЕНИЯ».
Диплом
642410291618
рег.№ 2019\ 192-
3835 г. Саратов
01.12.2019г.

360 0,5 37/6

ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых н хозяйственных операций в сельской усадьбе
39 МДК.04.01

Методы учета
имущества,
обязательств,
финансовых и
хозяйственных
операций

Ионова Алла 
Анваровна

Основное
место
работы

преподаватель Высшее

Самарский
институт
управления
специальность:
менеджмент
организации

Квалификация:
менеджер,

1.
11рофессиональна 
я переподготовка 
по программе 
профессионально 
й переподготовки 
«Педагогика 
профессионал ьног 
о образования» в 
количестве 580 
часов, диплом ПП

280 0.38 10/0
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10.07.2008

40 У 11.04 Ионова Алла 
Анваровна

Основное
место
работы

преподаватель Высшее

Самарский
институт
управления
специальность:
менеджмент
организации

Квалификация:
менеджер,
10.07.2008



№ 047667, per.№ 
44925/2020, срок 
окончания 
обучения 30 марта 
2020 г.

2. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
образовательной 
организации 14 
часов с 26.10.2019 
по 02.11.2019г. 
Сертификат.

3. Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков. 14 
часов.

с 26.10.2019 по 
02.1 1. 2019г. 
Сертификат

1.
Профессиональна 
я переподготовка 
по программе 
профессионально 
й переподготовки 
«Педагогика 
профессиональног 
о образования» в 
количестве 580 
часов, диплом ПП 
№ 047667, рег.№ 
44925/2020, срок

540 0,75 10/0
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41 1111.04 Ионова Алла 
Анваровна

Основное
место
работы

пренодавател ь Высшее

Самарский
институт
управления
специальность:
менеджмент
организации

Квалификация:
менеджер,
10.07.2008



окончания 
обучения 30 марта 
2020 г.

2. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
образовательной 
организации 14 
часов с 26.10.2019 
по 02.1 1. 2019г. 
Сертификат.

3. Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков. 14 
часов.

с 26.10.2019 по 
02.1 1. 2019г. 
Сертификат

1.
Профессиональна 
я переподготовка 
по программе 
профессионально 
й переподготовки 
«Педагогика 
профессионально! 
о образования» в 
количестве 580 
часов, диплом ПП 
№ 047667, рег.№ 
44925/2020, срок 
окончания 
обучения 30 марта

360 0.5 10/0
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2020 г.

2. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
образовательной 
организации 14 
часов с 26.10.2019 
по 02.1 1. 2019г. 
Сертификат.

3. Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков. 14 
часов.

с 26.10.2019 по 
02.1 1. 2019г. 
Сертификат

ФК.00
по преподаватель Среднее 1. Всероссийское

основному профессионал ьн тестирование
месту ое педагогов 2018
работы ГОУ СПО «Учитель

«Самарский физической
государственн ы й культуры» в
профессиональн соответствии с
о- требованиями
педагогический профессионал ьног
колледж» о стандарта и
Техник ФГО С. Диплом
10.07.2008 г. 2.

«Педагогическое
Соответствие образование:
занимаемой мастер
должности производственног

о обучения» 700

42 ФК.00 
Физическая 
культура

Пиконов Евгений 
Владимирович

90 0.12 8/0
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часов
с 1 1.05 2018по
11.10.2018 г. 
Диплом о 
профессионально 
й переподготовке 
642407802123 
рег.№2018\192- 
381 1
г. Саратов 201 8г.

3. «Орган изационн 
о-педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 
программам 
С ПО»
Квалификационн 
ый сертификат 
серия КС 
№ 014705 
дата per.
22.10.2018 г.

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)

/ 2 5 4
ОУ/] .00 Общие учебные дисциплины

1 ОУД.О! Русский язык и литература. Кабинет Русский язык №  34 446643 Самарская обл. Алексеевский р-н
40



Русский язык Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная -1 шт.,
Рабочее место преподавателя -1 шт., 
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. 
Методические пособия. Плакаты.

п. Авангард ул. Рабочая 1 Учебный корпус 
3 этаж, помещение № 34

2 ОУД. 01 Русский язык и литература. 
Литература

Кабинет Литература № 34 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная -1 шт.,
Рабочее место преподавателя -1 шт.. 
Стенды- 6шт.. Дидактические материалы. 
Методические пособия, Плакаты.

446643 Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
3 этаж, помещение № 34

->j С)УД.02 Иностранный язык Кабинет Иностранный язык № 32 
Стол ученический - 10 шт..
Стул ученический -20 шт.
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя 1 шт 
Доска аудиторная-1 шт.,
Стенды -4 шт. Плакаты, Дидактические 
материалы. Методические пособия. Тестовые 
задания.

446643 Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард ул.. Рабочая 1.. Учебный корпус 
3 этаж, помещение №  32

4 ОУД.03 История Кабинет История № 31 
Стол ученический - 10 шт.,
Стул ученический - 20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная - 1 шт.,
Шкаф для книг - 1 шт., Тумбочка для плакатов -2 
шт.,
Дидактические материалы, Методические 
пособия.

446643 Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
3 этаж, помещение №  31
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Стенды, Настенные карты. Тестовые задания.
5 ОУД.04 Физическая культура Спортивная площадка:

Баскетбольные щиты -2 шт., Ворота для игры в 
футбол, хоккей, гандбол -2шт 
Помещение, приспособленное под спортивный 

зал: Баскетбольные щиты 2шт.,
Маты 2 шт., Скамейки -1 шт.. Мячи - 8 шт., 
Теннисный стол 1шт. Ракетки 2 ком.

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н., п. 
Авангард, ул. Рабочая 1

Здание учебно-производственных мастерских 
1 этаж, помещение по плану техпаспорта №10

6 ОУД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет ()Б Ж №  14 
Стол ученический - 10шт.
Стул ученический - 20 шт..
Стол преподавателя 1шт 
Стул преподавателя -1пгг.
Доска аудиторная магнитная 1 шт.
Тумбочка для плакатов -2 шт..
Стенды -10 шт.,
Оружейная комната 
Железный шкаф для оружия -2шт 
Муляж гранаты:
РГД-5 -1шт.
Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 
Муляж противопехотная мина -2шт 
ВП ХР -1 шт.
ДП-24 -1шт.
Дидактические материалы. Методические 
пособия.
Плакаты, Тестовые задания

446643, Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение № 14

7 ОУД. 06 Химия Кабинет Химия № 36 
Стол ученический -15 шт., 
Стул ученический -30 шт., 
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя -1шт 
Доска аудиторная - 1шт., 
Вытяжной шкаф 1шт., 
Стенды - 4 шт,
Настенные карты 2 шт

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение № 36

42



Дидактические материалы, Методические 
пособия,
Тестовые задания. Набор химической посуды для 
лабораторных работ и опытов. Модели и макеты. 
Тестовые задания.

8 ОУД.07 Обществознание (включая 
экономику и право)

Кабинет Обществознание № 31 
Стол ученический - 10 шт..
Стул ученический - 20 шт..
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шг.
Доска аудиторная - 1 шт..
Шкаф для книг - 1 шт.. Тумбочка для плакатов -2 
шт..
Дидактические материалы, Методические 
пособия.
Стенды.
Настенные карты.
Тестовые задания.

446643 Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
3 этаж, помещение № 31

9 ()УД.08 География Кабинет Химия № 36 
Стол ученический -15 ш г.,
Стул ученический -30 шт.,
Стол преподавателя -1шг 
Стул преподавателя -1шт 
Доска аудиторная - 1 шт.,
Вытяжной шкаф 1шт.,
Стенды - 4 шт.
Настенные карты 2 шт
Дидактические материалы, Методические
пособия.
Тестовые задания. 11абор химической посуды для 
лабораторных работ и опытов. Модели и макеты, 
Тестовые задания.

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение №  36

10 ОУД.09 Биология Кабинет Химия № 36 
Стол ученический -15 шт., 
Стул ученический -30 шт., 
Стол преподавателя -1шт

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение №  36
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Стул преподавателя -1 urr 
Доска аудиторная - 1 шт.,
Вытяжной шкаф 1шт.,
Стенды - 4 шт.
Настенные карты 2 шт
Дидактические материалы, Методические
пособия.
Тестовые задания. Набор химической посуды для 
лабораторных работ и опытов. Модели и макеты. 
Тестовые задания.

11 ОУД. 10 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия.

Кабинет Математика №  35 
Стол ученический - 10 шт..
Стул ученический - 20 шт..
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная - 1 шт..
Шкаф для книг - 1 шт.. Тумбочка для плакатов -2 
шт.,
Дидактические материалы. Методические 
пособия,
Стенды, Настенные карты. Тестовые задания.

446643Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард ул., Рабочая 1. Учебный корпус 
3 этаж, помещение №  35

12 ОУД. 11 Информатика Кабинет Информатика № 24 
С гол преподавателя -1шт 
Кресло преподавателя -1шт 
Стол компьютерный-12шт 
Кресло компьютерное- 10 шт.
DIZMO с монитором -
10 компьютеров. Мультимедийный проектор Acer 
-1 шт.
Экран -1шт.
Сканер SAM SUNG L ID E 220 -1 шт., 
FIpHHTepSAMSUNG M L 2552 -1 шт.,
Беспроводная локальная сеть DLINK 
Шкаф для книг-2шт
Дидактические материалы, Методические 
пособия.

446643, Самарская обл. Алексеевский р-н, п. 
Авангард, ул. Рабочая 1,
Учебный корпус 2 этаж помещение № 24
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13 ОУД. 12 Физика Кабинет Физика № 37 
Стол ученический-15шт.,
Стул ученический - 30 шт 
Стол преподавателя 1шт 
Стул преподавателя 1 шт
Доска аудиторная ДА-32 (к) 1 шт. Рабочее место 
преподавателя - 1 шт.
Демонстрационный зона - 1 шт..
Комплект электроснабжения кабинета физики на 

30 учеников 
Набор по динамике 1шг
Прибор для демонстрации резонанса маятников - 
1 шт
Прибор для демонстрации свободною падения-
1 UIT.
Набор кристаллических решеток -1шт. 
Демонстрационный комплект по электричеству - 
1 шт.
Комплект приборов и принадлежностей для 
демонстрации свойств электромагнитных волн - 
1 шт
Прибор для демонстрации линии магнитного поля 
пост магнитов -1 шт.
Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления металла от температуры -1 шт. 
Лабораторный набор «Электричество» 15 шт. 
Комплект лабораторный по оптике -15шт.
Набор химической посуды и принадлежностей для 
кабинета физики КДЛФ

446643, Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение № 37

14 УД.01 Астрономия Кабинет Физика №  37 
Стол ученический-15шт.,
Стул ученический - 30 шт 
Стол преподавателя 1 шт 
Стул преподавателя 1 шт
Доска аудиторная ДА-32 (к) 1шт. Рабочее место 
преподавателя - 1 шт.

446643, Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение №  37
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Демонстрационный зона - 1 шт.,
Комплект электроснабжения кабинета физики на 

30 учеников 
Набор по динамике 1шт
Прибор для демонстрации резонанса маятников - 
1 шт
Прибор для демонстрации свободного падения- 
1 шт.
Набор кристаллических решеток -1шт. 
Демонстрационный комплект по электричеству -
1 LIIT.

Комплект приборов и принадлежностей для 
демонстрации свойств электромагнитных волн -
1 IIJT

11рибор для демонстрации линии магнитного поля 
пост магнитов -1 шт.
11рибор для демонстрации зависимости 
сопротивления металла от температуры -1 шт. 
Лабораторный набор «Электричество» 15 шт. 
Комплект лабораторный по оптике -15шт.
Набор химической посуды и принадлежностей для 
кабинета физики КДЛФ

15 УД.02 Психология Кабинет Психология №  12
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт.. 
Рабочее место преподавателя -1 шт., 
Стенды- 6шт., Дидактические материалы, 
Методические пособия. Плакаты,

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н,
п. Авангард, ул. Рабочая 1
Учебный корпус 1 этаж помещение № 12

16 УД.03 Основы проектной 
деятельности

Кабинет Основы проектной деятельности № 36 
Стол ученический -15 шт.,
Стул ученический -30 шт.,
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя -1шт
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Доска аудиторная - 1 шт.,
Вытяжной шкаф 1 шт.,
Стенды - 4 шт,
Настенные карты 2 шт
Дидактические материалы. Методические
пособия. Тестовые задания. Модели и макеты,

ОП.1)() Общепрофсссиональный цикл
17 ОП.01 Экономические и организационно- 

правовые основы усадебного хозяйства
Кабинет экономические дисциплины № 21 
Стол ученический -10 шт.,
Стул ученических -20 шт..
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя 1шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты Тестовые задания

446643. Самарская обл., Алексеевский р-н, 
и. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
2 этаж № 21

18 OI 1.02 Основы деловой культуры Кабинет Основы деловой культуры № 34 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная -1 шт..
Рабочее место преподавателя -1 шт., 
Стенды- 6шт.. Дидактические материалы. 
Методические пособия. Плакаты.

446643 Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард ул. Рабочая 1 Учебный корпус 
3 этаж, помещение №  34

19 011.03 Основы микробиологии, санитарии 
и гигиены

Кабинет основы микробиологии, санитарии и
гигиены №  36
Стол ученический -15 шт..
Стул ученический -30 шт..
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя -1шт 
Доска аудиторная - 1 шт.,
Вытяжной шкаф 1шт.,
Стенды - 4 шт,
Настенные карты 2 шт
Дидактические материалы, Методические

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение № 36
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пособия. Тестовые задания. Набор химической 
посуды для лабораторных работ и опытов. Модели 
и макеты, Микроскопы.

20 ОП.04 Экологические основы 
природопользования

Кабинет Экологические основы 
природопользования № 36 
Стол ученический -15 шт.,
Стул ученический -30 шт..
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя -1шт 
Доска аудиторная - 1 шт..
Вытяжной шкаф 1шт.,
Стенды - 4 шт.
Настенные карты 2 шт 
Дидактические материалы, Методические 
пособия. Тестовые задания. Набор химической 
посуды для лабораторных работ и опытов. Модели 
и макеты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
3 этаж помещение №  36

21 011.05 Основы бухгалтерского \чета, 
налогов и аудита

Кабинет Основы бухгалтерского учета, налогов и 
аудита № 15
Стол ученический -10 шт..
Стул ученических -20 шт..
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя 1 шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя - I-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты. Тестовые задания

446643, Самарская обл,. Алексеевский р-н. 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж № 15

22 011.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Кабинет Информатика № 24 
Стол преподавателя -1шт 
Кресло преподавателя -1шт 
Стол компьютерный-12шт 
Кресло компьютерное- 10 шт.
DEMO с монитором -
10 компьютеров. Мультимедийный проектор Acer 
-1 шт.
Экран -1шт.
Сканер SAM SUNG L1DH 220 -1 шт.,

446643, Самарская обл. Алексеевский р-н, п. 
Авангард, ул. Рабочая 1,
Учебный корпус 2 этаж помещение № 24
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ripHHTepSAM SUNG M L  2552 -1 шт., 
Беспроводная локальная сеть D L IN K  
Шкаф для книг-2шт
Дидактические материалы. Методические 
пособия.

23 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет О Б Ж  №  14 
Стол ученический - 10шт.
Стул ученический - 20 шт..
Стол преподавателя 1шт 
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная магнитная 1 шт.
Тумбочка для плакатов -2 шт..
Стенды -10 шт..
Оружейная комната 
Железный шкаф для оружия -2шт 
М уляж  гранаты:
РГД-5 -1 шт.
М уляж  противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 
М уляж  противопехотная мина -2пгг 
ВГТХР -1шт.
ДП-24 -1 шт.
Дидактические материалы, Методические 
пособия.
Плакаты. Тестовые задания

446643. Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард, ул. Рабочая 1. Учебный корпус 
1 этаж помещение №  14

24 О П. 08 Основы предпринимательства Кабинет экономические дисциплины №  21 
Стол \ченический -10 шт.,
Стул ученических -20 шт.,
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя 1шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты Тестовые задания

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
2 этаж помещение №  21

25 ОП.09 Эффективное поведение на рынке 
труда

Кабинет экономические дисциплины №  21 
Стол ученический -10 шт.,
Стул ученических -20 шт.,
Стол преподавателя -1шт

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
2 этаж помещение №  21
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Стул преподавателя 1 шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты Тестовые задания

26 011.10 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

Кабинет экономические дисциплины № 21 
Стол ученический -10 шт..
Стул ученических -20 шт..
Стол преподавателя -1 шт 
Стул преподавателя 1шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты Тестовые задания

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
2 этаж помещение № 21

ПМ.00 Профессиональные модули
27 МДК.01.01 Технологии ухода за 

сел ьскохозяйс гвешiыми живот!iыми
Кабинет Технологии ухода за сельскохозяйственными
животными № 37
Стол ученический -13 шт.
Стул ученический -26 шт..
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска ученическая - 1 шт.
Шкафы для книг, наглядных пособий. Макетов -2 шт 
Стенды; Плакаты; Тестовые задания

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение №  37

28 МДК.01.02 Технологии хранения и 
переработки продукции животноводства

Кабинет Технологии ухода за сельскохозяйственными
животными № 37
Стол ученический -13 шт,
Стул ученический -26 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска ученическая - 1 шт.
Шкафы для книг, наглядных пособий. Макетов -2 шт. 
Стенды; Плакаты; Тестовые задания

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение № 37

29 УП.01 Кабинет Технологии ухода за сельскохозяйственными
животными №  37
Стол ученический -13 шт,
Стул ученический -26 шт.,

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
3 этаж помещение № 37
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Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска ученическая - 1 шт.
Шкафы для книг, наглядных пособий. Макетов -2 шт. 
Стенды: Плакаты; Тестовые задания

30 ПП.01 ООО «Кристалл» Самарская область. Алексеевский p-он, с. 
Алексеевка

31 МДК.02.01. Технологи производства 
продукции растениеводства в сельской 
усадьбе

Кабинет Технологи производства продукции 
растениеводства в сельской усадьбе № 1 7 
Стол ученический -12 шт.,
Стул ученический -20 шт..
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска магнитная с софитами 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 2 шт.: 
11лакаты, Тестовые задания.

446643. Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение №  17

32 МДК.02.02 Технологии хранения и 
переработки продукции растениеводства в 
сельской усадьбе

Кабинет Технологи производства продукции 
растениеводства в сельской усадьбе №  17 
Стол ученический -12 шт.,
Стул ученический -20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска магнитная с софитами 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 2 шт.; 
11лакаты, Тестовые задания.

446643. Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1эгаж помещение №17

л J  J УП.02 Кабинет Технологи производства продукции 
растениеводства в сельской усадьбе № 17 
Стол ученический -12 шт.,
Стул ученический -20 шт.,
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска магнитная с софитами 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 2 шт.; 
Плакаты, Тестовые задания.

446643, Самарская обл., Алексеевский р-и, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение №17

34 ПП.02 ООО «Кристалл» Самарская область, Алексеевский p-он, с. 
Алексеевка
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35 МДК.03.01 Технологии кулинарного 
приготовления пищи и контроль качества

Кабинет Технологии кулинарного приготовления пищи 
и контроль качества №11 
Стол ученический -12 шт.,
Стул ученический -20 шт.,
Сгол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска магнитная с софитами 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 2 шт.;
11лакаты. Тестовые задания.

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение №11

36 УП.ОЗ Кабинет Технологии кулинарного приготовления пищи 
и контроль качества №11 
Стол ученический -12 шт..
Стул ученический -20 шт..
Стол преподавателя -1шт.
Стул преподавателя -1шт.
Доска магнитная с софитами 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 2 шт.; 
Плакаты, Тестовые задания.

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
и. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение № 1 1

37 ПП.ОЗ ООО «Кристалл» Самарская область, Алексеевский p-он. с. 
Алексее в ка

38 МДК.04.01 Методы учета имущества, 
обязательств, финансовых и 
хозя и стве н н ы х о пера ци й

Кабинет Основы бухгалтерского учета, налогов и 
аудита №  15
Стол ученический -10 шт.,
Стул ученических -20 шт..
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя 1шт.
Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты, Тестовые задания

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н. 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение №  15

39 УГ1.04 Кабинет Основы бухгалтерского учета, налогов и 
аудита №  15
Стол ученический -10 шт.,
Стул ученических -20 шт.,
Стол преподавателя -1шт 
Стул преподавателя 1шт.

446643, Самарская обл., Алексеевский р-н, 
п. Авангард, ул. Рабочая 1, Учебный корпус 
1 этаж помещение №  15
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Доска магнитная 1 шт.
Рабочее место преподавателя -1-шт; Стенды - 20 шт.; 
Плакаты, Тестовые задания

40 ПП.04 М КУ  «Финуправление» 446640 Самарская область. Алексеевский р-н , с. 
Алексеев ка.

ФК.00

Физическая культура Спортивная площадка:
Баскетбольные щиты -2 шт., Ворота для игры в 

футбол, хоккей, гандбол -2шт 
Помещение, приспособленное под спортивный 

зал: Баскетбольные щиты 2шт.,
Маты 2 шт.. Скамейки -1 шт.. Мячи - 8 шт.. 
Теннисный стол 1шт. Ракетки 2 ком.

446643, Самарская обл.. Алексеевский р-н., п. 
Авангард, ул. Рабочая 1

Здание учебно-производственных мастерских 
1 этаж, помещение №10
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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:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с « » 20 г. по « » 20 г.
нет

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет

ссылка на >лсктроннмЛ адрес официальною сайта юридического лица, осуществлявшею независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет

ссылка на электронный адрес официальною caiira юридическою лица, осуществлявшею независимую оиснк\ качества подготовки обучающихся

Дата заполнения

паи: вание должности руководителя организации
^Йессион*/^
»°<S0fe£eCKOE П»п?г'

1° в т  t e #

подпись руководителя 
организации/ 

индивидуального 
предпринимателя

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя 
о р га н и за н и и /и иди в и ду ал ы ю го ri ред п р и н и м ател я


