
СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена __39.02.01 Социальная работа_ (углубленная подготовка, 3г. 10 мес.) ______ 
основная образовательная программа  

__________________________________  Специалист по социальной работе ___________________________________________  
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,  

_____________________________________________________НЕТ________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Программа подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

    Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.  Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "__" ________ 20__ г., 

заключенного с          нет          
полное наименование юридического лица 

 

1.2.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным   государственным   образовательным   стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12.05.2014г. N 506 

 

 

1.3.  Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией   высшего   образования   на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"      нет           
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 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

ФИО 
педагогическог

о (научно-

педагогическог
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участвующего 

в реализации 

образовательно
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ия (по 

основном

у месту 
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специальности, 
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подготовки, 
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присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки 
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Кол
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льнос
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должн
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ссион
ально

й 
сфере, 

соотв
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профе
ссион
ально

й 
деяте

льнос
ти, к 
котор

ой 
готов
ится 

выпус
кник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности  

Глазырина 
Елена 

Валерьевна 

Основное 
место 

работы 

Препода
ватель  

Высшее 
педагогическое 

ГКОУ ВПО 

«Пермский 

01.03.2019 Стажировка в рамках 
реализации ФГОС СПО по 

специальности Социальная работа, 

108ч. 

183 0,25 15 0 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности (экзамен) 



ПП.03.01 Производственная 

практика.  Социальный патронат 

лиц группы риска, имеющих 

ограниченные возможности, в 

условиях общественной 

организации 

региональный 

институт 

педагогических 

информационных 

технологий». 

Физико – 
математическое 

образование 

Бакалавр, 2009г. 

29.09.2020 КПК Осуществление 

педагогической деятельности по 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), 36ч. 

12.10.2020г КПК «Теоретические и 

методические основы преподавания 
курса БЖД и ОБЖ» - 144 ч. 

2 ОП.05 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Кокшарова 

Марина 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренни

й 

совместит

ель 

Препода

ватель  

Высшее 

педагогическое 

Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 
Квалификация 

Учитель начальных 

классов, 2001г. 

20.02.2018 КПК «Инновационные 

подходы в реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 72ч. 

02.12.2019г. Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

специальности Социальная работа, 

108ч. 

212 0,29 19 2 

ОП.14 Методика и технология 

проведения массовых мероприятий 

и досуговой деятельности 

МДК.01.03 Технологии 

социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

МДК.01.03 Технологии 

социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

(комплексный экзамен) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ. 01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ. 02 Социальная работа с 

семьей и детьми 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ. 03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

МДК.04.03 Технология социальной 

работы в учреждениях социальной 

защиты 

МДК.04.03 Технология социальной 

работы в учреждениях социальной 

защиты (курсовая работа) 



3 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(английский) 

Кочерова  

Екатерина 

Александровна 

На 

условиях 

договора 

ГПХ 

Препода

ватель  

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет». 

Специальность 

Иностранный язык 

Квалификация 

Учитель английского 

языка, 2013г. 

20.02.2018 КПК «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в системе 

СПО согласно требованиям ФГОС», 

72ч. 

64 0,09 12 0 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

(немецкий) 

Меньшикова 

Олеся  

Григорьевна 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель  

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 
институт». 

Филология  

Квалификация 

Учитель немецкого 

языка, 2004г. 

28.03.2018 КПК «Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

64 0,09 16 0 

5 МДК 02.02 Возрастная психология 

и педагогика, семьеведение 

Кулагина 

Наталия 

Владимировна 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель, 

доцент, 

кандида

т 

психоло

гических 

наук 

Высшее 

педагогическое, 

доцент, кандидат 

психологических 

наук 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 
институт». 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

Квалификация 

Педагог – психолог, 

2001г. 

20.02.2018 КПК «Инновационные 

подходы в реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 72ч. 

17.11.2018 КПК «Методика 

преподавания общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности)», 40ч. 

01.03.2019 Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

специальности Социальная работа, 

108ч. 

26.06.2020 Управление качеством 

образования: конструирование 

метапредметного урока, 32ч. 

84 0,12 14 0 

6 ОГСЭ.05 Физическая культура Тарасов Петр 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель  

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

Соликамский 
государственный 

24.04.2018 КПК «Подготовка судей 

(спортивный судья 3 категории) в 

рамках обеспечения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 

50 0,07 17 0 



педагогический 

институт 

Специальность 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 
Квалификация 

Учитель начальных 

классов, 2010г. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО 

«Соликамский 

педагогический 

колледж им. А.П. 

Раменского» 

Специальность  
Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация  

Учитель начальных 

классов с 

дополнительный 

подготовкой в 

области физического 

воспитания, 2003г 

и обороне» (ГТО)» - 18 часов 

26.08.2019 Организация работы с 

одаренными детьми в процессе 

исследовательской и творческой 

деятельности, 4ч. 

 

7 МДК.01.02 Психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Чупикова 

Нина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Препода

ватель  

Высшее  

Современная 

гуманитарная 
академия 

Специальность 

 Психология. 

Квалификация 

Бакалавр психологии, 

2012 г.  

20.02.2018 КПК «Инновационные 

подходы в реализации образовательных 

программ среднего профессионального 
образования», 72ч. 

02.12.2019г. Стажировка в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

специальности Социальная работа, 

108ч. 

27.12.2019 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования, 

профессионального обучения», 

преподаватель,  

270 ч.   
 

 

 

872 1,21 28 13 

МДК.01.02 Психология и 
андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

(комплексный экзамен) 

ПП.01 Производственная практика.  

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ. 01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

МДК 02.01 Социально-правовая и 

законодательная основы 

социальной работы с семьёй и 

детьми 



МДК 02.03 Технология социальной 

работы с семьёй и детьми 

МДК 02.03 Технология социальной 

работы с семьёй и детьми 

(экзамен) 

МДК 02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей 

УП. 02 Учебная практика. 

Знакомство со службами 
социальной работы по 

социальному обслуживанию семьи 

и детей 

ПП. 02 Производственная 

практика. Организация социальной 

работы с семьёй и детьми в 

различных социальных службах, 

учреждениях и организациях 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ. 02 Социальная работа с 

семьей и детьми 

МДК.03.01 Нормативно-правовая 

основа социальной работы с 

лицами из групп риска 

МДК 03.02 Технология социальной 
работы с лицами из групп риска 

МДК 03.02 Технология социальной 

работы с лицами из групп риска 

(экзамен) 

МДК 03.03 Социальный патронат 

лиц из групп риска 

УП.03.01 Учебная практика. 

Знакомство со службами 

социальной работы и оказанию 

социальных услуг лицам групп 

риска 

ПП.03.02 Производственная 

практика. Организация социальной 

работы с лицами группы риска или 

находящимися в СОП в условиях 

детского дома и СРЦН 

ПП.03.03 Производственная 

практика. Социальная работа с 

лицами группы риска или 

находящимися в СОП, состоящих 



на учете в ОДН 

ПП.03.04 Производственная 

практика. Социальная работа с 

лицами группы риска или в СОП, 

находящихся под патронатом 

социальной компании "Доверие" 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ.03 Социальная работа с 
лицами из групп риска 

МДК.04.01 Технология социальной 

работы в учреждениях 

здравоохранения 

МДК.04.02 Технология социальной 

работы в учреждениях образования 

УП.04 Учебная практика 

Знакомство с организацией 

социальной работы в различных 

службах 

 

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.  ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.07 Основы права и 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ 09. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

ОГСЭ.10 Экономика отрасли 

 
 

 

 

Кабинет истории и основ философии: 

1. Печатные пособия: таблицы по основным разделам истории, схемы по основным разделам 

истории, диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории, портреты 

выдающихся деятелей, атласы по истории с комплектом контурных карт, альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала по истории, карты по истории  

2. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники по истории, игровые компьютерные программы по истории  

3. Электронно-звуковые пособия: видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии по 

истории, слайды (диапозитивы) по истории  

4.Технические средства обучения: телевизор, компьютер, проектор, экран. 

Пермский край, г. Соликамск, ул. 

20 лет Победы, 94 
 



 

2.  ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
комплект грамматических таблиц по иностранному языку; методические пособия; стенды; 

дидактические материалы; магнитофон; компьютер; принтер; ксерокс; интерактивная доска   

3.  ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал 
Спортивные игры 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

Ворота для мини-футбола 

Защитная сетка на окна 

Кольцо баскетбольное 
Сетка баскетбольная 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Свисток 

Секундомер 

Общефизическая подготовка 

Основное оборудование 

Скамейка гимнастическая универсальная 

Мат гимнастический прямой 

Бревно гимнастическое тренировочное 

Стенка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая пристенная /Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник) 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический (с ручками) маховый 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

Канат для лазания 

Скакалка 

Коврик гимнастический 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 

Дополнительное вариативное оборудование 

Шест для лазания 
Стойка баскетбольная 

Легкая атлетика 



Стойки для прыжков в высоту 

Планка для прыжков в высоту 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 

Дорожка для прыжков в длину 

Мяч для метания 

Палочка эстафетная 
Комплект гантелей 

Комплект гирь 

Нагрудные номера 

4.  ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи  

ОГСЭ.08 Практикум по русскому 

языку 

Кабинет русского языка 
компьютер, проектор, экран, образцы презентационных и практических работ по русскому 

языку и культуре речи 

дидактический материал: комплект наглядных пособий (учебники, словари разных типов, 

карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) 

5.  ЕН.01 Информатика Кабинет информатики и ИКТ 
Аппаратные средства: компьютер, проектор, принтер, телекоммуникационный блок, 

устройства, обеспечивающие подключение к сети, устройства вывода звуковой информации, 

устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами, устройства создания графической информации, управляемые компьютером 

устройства 

Программные средства: операционная система, файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.), антивирусная программа, программа-архиватор, 

клавиатурный тренажер, интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу раз-работки 

презентаций и электронные таблицы, простая система управления базами данных, система 

автоматизированного проектирования, виртуальные компьютерные лаборатории, система 
оптического распознавания текста, программа интерактивного общения, простой редактор 

Web-страниц 

6.  ЕН.02 Статистика Кабинет статистики: 
компьютер, проектор, экран 

7.  ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности: 
Технические средства обучения: демонстрационный (мультимедийный) комплекс, 

автоматизированное рабочее место обучающегося 10-15, принтер лазерный сетевой, сканер, 

комплект сетевого оборудования, комплект оборудования для подключения к сети Internet 

8.  ОП.01 Теория и методика социальной 

работы 
ОП.02 Организация социальной 

работы в Российской Федерации 

ОП.10 Методика проведения 

социологических исследований 

ОП.11 Основы социальной работы с 

представителями религиозных 

организаций 

ОП.12 Введение в специальность 

Кабинет теории и методики социальной работы 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран, видеофильмы, видеоролики социальной рекламы, презентации по 

темам курса 



ОП.14 Методика и технология 

проведения массовых мероприятий и 

досуговой деятельности 

МДК.01.01 Социально-правовые и 

законодательные   основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами 

МДК.02.03 Технология социальной 

работы с семьёй и детьми 

МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и детей 

МДК 04.03 Технология социальной 

работы в учреждениях социальной 

защиты 

МДК 04.04 Технология социальной 

работы в учреждениях 

пенитенциарной системы 

МДК.05.01 Проектная деятельность 
специалиста по социальной работе 

МДК.05.02 Инновационная 

деятельность в социальной работе 

МДК.05.04 Прогнозирование и 

моделирование в социальной работе 

УП.05 Учебная практика по 

проектированию социально-значимых 

программ для различных категорий 

граждан, оказавшихся в ТЖС 

9.  ОП.03 Документационное 

обеспечение управления 
Кабинет документационного обеспечения управления: 
персональный компьютер, ноутбук,  мультимедиа проектор, принтер 

10.  ОП.04 Деловая культура Кабинет деловой культуры: 
персональный компьютер, ноутбук,  мультимедиа проектор, принтер, образцы рекламной 

продукции 

11.  ОП.05 Основы учебно-

исследовательской деятельности 
Кабинет основ учебно-исследовательской деятельности: 
персональный компьютер, ноутбук,  мультимедиа проектор, принтер 

12.  ОП.06 Основы педагогики и 
психологии 

ОП.09 Основы социальной педагогики 

ОГСЭ.03 Психология общения   

ОП.13 Коррекционная и специальная 

педагогика и психология 

МДК.02.02 Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение 

   

Кабинет педагогики и психологии: 
Средства обучения: типовые положения учреждений, осуществляющих социально 

педагогическую деятельность, примерные конспекты организации работы с клиентами 

разных категорий, методические рекомендации по оказанию первичной психологической 

поддержки клиента, подбор тренингов по психологической самопомощи, диагностический 

материал по исследованию психологических особенностей клиентов 

Учебно-наглядные пособия (изобразительные – таблицы, картины, фотографии, 

иллюстративные пособия; натуральные –, модели; дидактические материалы). 

Технические средства обучения: компьютерные обучающие программы 

13.  ОП.07 Основы социальной медицины Кабинет основ социальной медицины: 



персональный компьютер, ноутбук,  мультимедиа проектор, принтер 

14.  ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности: 
Фантом для проведения сердечно-легочной реанимации 

Комплекты 

 - Сумка медицинская войсковая (СМВ) 
 - Шины 

Противогазы 

   ПДФ-Ш, ГП-5, ГП-5М, ГП-7. 

Носилки санитарные, лямки санитарные 

Наглядные пособия 

 - Аптечка индивидуальная (АИ, АИ-2) 

 -  Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), бинты 

 -  Индивидуальный противохимический пакет (ИПП~8, ИПП-11) 

 -  Набор демонстрационных таблиц 

-  Аптечка первой медицинской помощи 

Технические средства обучения 
  -  Мультимедийная установка 

  -  Ноутбук  

  -  Экран 

15.  МДК.01.02 Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

МДК.06.01 Основы 

профессионального общения 

 

Кабинет психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

Пермский край, г. Соликамск, ул. 

20 лет Победы, 94 

16.  МДК.01.03 Технологии социальной 

работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами  

МДК.01.04 Социальный патронат лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

МДК.06.02 Социально-медицинские 
основы профессиональной 

деятельности и основы медицинской 

помощи 

МДК.06.03 Основы социально-

бытового обслуживания 

Кабинет социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

17 

 

МДК.02.01 Социально-правовая и 

законодательная основы социальной 

работы с семьёй и детьми 

УП.02  Учебная практика. 

Знакомство со службами социальной 

работы по социальному 

обслуживанию семьи и детей 

Кабинет социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 



18 МДК.03.01 Нормативно-правовая 

основа социальной работы с лицами 

из групп риска 

МДК 03.02 Технология социальной 

работы с лицами из групп риска 

МДК 03.03 Социальный патронат лиц 
из групп риска 

УП.03.01 Учебная практика. 

Знакомство со службами социальной 

работы и оказанию социальных услуг 

лицам групп риска 

УП.03.03 Учебная практика. Система 

оказания социальных услуг 

безработным гражданам, мигрантам и 

вынужденным переселенцам 

ПП.03.04 Производственная практика. 

Социальная работа с лицами группы 

риска или в СОП, находящихся под 
патронатом социальной компании 

«Доверие» 

ПП.03.02 Производственная практика. 

Организация социальной работы с 

лицами группы риска или 

находящимися в СОП в условиях 

детского дома и СРЦН 

Кабинет технологии социальной работы с лицами из группы риска: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

Пермский край, г. Соликамск, ул. 
20 лет Победы, 94 

19 МДК.05.03 Менеджмент в социальной 

работе 
Кабинет менеджмента в социальной работе: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

20 МДК.04.01 Технология социальной 
работы в учреждениях 

здравоохранения 

Кабинет технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

21 МДК.04.02 Технология социальной 

работы в учреждениях образования 
Кабинет технологии социальной работы в организациях образования: 
электронная справочная правовая система «Консультант Плюс», ноутбук, колонки. 

проектор, принтер, экран 

 УП.01  Учебная практика. 

Знакомство со службами социальной 

работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами 

ПП.01  Производственная практика.  

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», договор №248 от 28.09.2017 

Соликамская городская организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», договор №387 от 23.01.2020 
Соликамская местная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», договор №388 от 23.01.2020 

  

 ПП.02  Производственная практика. 

Организация социальной работы с 

семьёй и детьми в различных 

МАОУ «СОШ №17» г. Соликамск, договор №139 от 11.01.2016 



социальных службах, учреждениях и 

организациях 

ПП.04  Производственная практика.   

Социальная работа в различных 

учреждениях. 

 УП.03.02 Учебная практика: Оказание 

волонтерской помощи лицам, 
находящимся в трудной жизненной 

ситуации                             

ПП.03.01 Производственная практика.  

Социальный патронат лиц группы 

риска, имеющих ограниченные 

возможности, в условиях 

общественной организации 

Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ», договор №268 от 26.03.2018 

ПП.03.03 Производственная практика. 

Социальная работа с лицами группы 

риска или находящимися в СОП, 

состоящих на учете в ОДН  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, договор №250 от 17.01.2018 

ПП.06 Производственная практика. 

Социально-бытовое обслуживание 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому. 

ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», договор №248 от 28.09.2017 
 

 

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: 

 

4.1. Сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся 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 электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

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

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 



4.2. Сведения о профессионально-общественной аккредитации основной образовательной программы: 
 

Профессионально-общественная аккредитация основной образовательной программы проведена в период с «____»_________  20___ г. по «____»________ 20____ 

г.    НЕТ                   

полное наименование юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 
 

Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу:   НЕТ                   
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 

 

Информация о результатах профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: НЕТ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 

 

 

Дата заполнения "15" апреля 2021 г. 
 

 

 

Директор ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж 

им. А.П. Раменского»  ______________________  Ковальчук Геннадий Анатольевич 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя 

организации ) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

М.П 


