СВЕДЕНИЯ
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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
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Раздел 1. Общие сведения
Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы
на
основании
договора
от
«_____»
_________________20___
____________НЕТ________________________________________________________________

г.,

заключенного

с

(полное наименование юридического лица)

Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353.
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. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ___________НЕТ______________________________________________________________
(реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта)

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)
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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

1
1

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
иных
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных учебным
планом
образовательной
программы

ФИО
педагогического
(научнопедагогического
)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

Условия
привлечения
(по основному
месту работы,
на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместительст
ва; на условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее
–
договор ГПХ)

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образования,
наименование специальности,
направления
подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

2
ОУД.01 Иностранный
язык (английский язык)

3
Рощина
Алена
Викторовна

4
Внешний
совместитель

5
Преподава
тель

6
Среднее
профессиональное
образование
ГОУ СПО «Соликамский
педагогический колледж
им. А.П. Раменского»
Специальность
Иностранный язык.
Квалификация
Учитель иностранного
языка начальной и

7
18.09.2017 – 10.10.2017
КПК
«Развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции на основе
современных заданий,
упражнений и форм
взаимодействия» - 108 ч.

Объем учебной
нагрузки

Кол-во
часов

Доля
ставки

8
117

9
0,16

Трудовой стаж
работы

Стаж
работы
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
образов
ательну
ю
деятель
ность,
на
должно
стях
педагог
ических
(научно
педагог
ических
)
работни
ков

Стаж
работы
в
организ
ациях,
осущес
твляющ
их
деятель
ность в
професс
иональн
ой
сфере,
соответ
ствующ
ей
професс
иональн
ой
деятель
ности, к
которой
готовит
ся
выпуск
ник

10
7

11
7

3

2

ОУД.01 Русский язык (в
т.ч. экзамен)
ОУД.02 Литература

Шуппо
Юлия
Анатольевна

Основное
место работы

Преподава
тель

Преподава
тель

3

ОУД.05 История

Рощин
Евгений
Викторович

Внешний
совместитель

4

ОУД.05 Математика (в
т.ч экзамен)

Селезнева
Светлана
Валентиновна

Основное
место работы

Тарасов
Петр
Иванович

Основное
место работы

ОУД.09 Информатика
(в т.ч экзамен)

5

ОУД.06 Физическая
культура

Преподава
тель

Преподава
тель

основной
общеобразовательной
школы, 2012г.
Высшее педагогическое
образование.
Соликамский
государственный
педагогический институт.
Филология.
Квалификация Учитель
русского языка и
литературы, 2006г.
Среднее
профессиональное
образование
ГОУ СПО «Пермский
педагогический колледж
№1»
Специальность
История
Квалификация
Учитель истории основной
общеобразовательной
школы, 2007г.
Высшее педагогическое
образование
Пермский
государственный
педагогический институт.
Специальность
Математика,
Информатика и
вычислительная техника.
Квалификация
Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники,
1993г.
Высшее педагогическое
образование.
ГОУ ВПО «Соликамский
государственный

20.02.2018 КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа

322

0,45

8

0

19.08.2019 КПК «Историкокультурный
стандарт:
концепция
современного
исторического образования
в условиях развития ФГОС

156

0,22

9

9

18.09.2017 КПК
Мульттерапия - методики
творческой реабилитации и
социализации детей при
помощи создания
анимационных фильмов»,
72 часа

304

0,4

27

0

10.06.2017
КПК
«Оказание первичной
медико – санитарной

118

0,16

16

0

4

6

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Жуков
Сергей
Николаевич

Основное
место работы

7

ОУД 08. Астрономия

Соловьева
Светлана
Игоревна

Основное
место работы

Преподава
тель

Преподава
тель

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.
Высшее педагогическое
образование.
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет
Специальность
Социальная педагогика.
Квалификация Социальный педагог
Высшее
ГОУ ВПО «Пермская
государственная
фармацевтическая
академия Министерства
здравоохранения РФ»
Специальность
Фармация.
Квалификация

помощи пострадавшим в
образовательной
организации» - 72 ч.

30.06.2017
Профессиональная
переподготовка «Педагогика
профессионального
образования,
профессионального
обучения», преподаватель,
270 часов
20.02.2018 КПК

70

0,1

36

0,05

1

0

3

0

5
Провизор, 2007

«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования», 72 часа

6
ОУД.10 Естествознание
8.

ОГСЭ.09 Основы
религиозных культур и
светской этики с
методикой преподавания
ОП.05
Безопасность
жизнедеятельности
МДК.04.01
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя начальных
классов

Иваницких
Ольга
Николаевна

Основное
место работы

Преподава
тель

ПП.01.01
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия

ОУД.10 География
(раздел)

9.

ОГСЭ.01 Основы
философии

Занина
Екатерина
Михайловна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет
Специальность
44.03.02 Психолого –
педагогическое
образование
Бакалавр, 2017г.
Среднее
профессиональное
образование
ГОУ СПО «Соликамский
педагогический колледж
им. А.П. Раменского»
Специальность
Преподавание в начальных
классах
Квалификация
Учитель начальных
классов с дополнительной
подготовкой в области
безопасности
жизнедеятельности по
специальности
050709 Преподавание в
начальных классах, 2006г.
Высшее
ФГБОУ ВПО «Пермская
государственная академия
искусства и культуры».
Специальность
Туризм
Бакалавр
Туризма, 2014г.
44.03.01 Педагогическое
образование, профиль
«Право»

15.12.2017 КПК «Учитель
естествознания.
Преподавание предмета
«Естествознание» в
условиях ФГОС», 36 часов

546

0,76

13

11

84

0,12

5

0

20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

31.03.2019 - 17.07.2019
Профессиональная
переподготовка по
программе «Философия:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» -300 часов
Квалификация –
преподаватель философии.
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в

7

ОГСЭ.02 Психология
общения

10

МДК.03.04
Основы делового
общения
МДК.04.01
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя начальных
классов
ОУД.11 Обществознание
УД.01 Основы
исследовательской
деятельности
ОГСЭ.03
История

11
ОП.01
Педагогика

Белорусова
Нина
Владимировна

Основное
место работы

Преподава
тель

Федосеева
Валентина
Ивановна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
образование.
Костромской
государственный
педагогический институт.
Специальность
История и педагогика
Квалификация
Учитель истории,
обществознания и
методики воспитательной
работы, 1979г.
Высшее педагогическое
образование.
Пермский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
университет им. А.М.
Горького»
Специальность
История
Квалификация
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения, 1976г.

реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

124

0,17

47

0

308

0,43

42

27

8

ОГСЭ.04
Иностранный язык
(английский язык)

Кочерова
Екатерина
Александровна

Основное
место работы

Преподава
тель

Меньшикова
Олеся
Григорьевна

Основное
место работы

Преподава
тель

Красавина
Мария
Андреевна

Основное
место работы

Преподава
тель

12

13

14

Немецкий язык

ОГСЭ.05
Физическая культура
МДК.01.07
Теория и методика
физического воспитания
с практикумом (в т.ч.
экзамен)
МДК.02. 02
Основы организации
внеурочной работы
физкультурнооздоровительной
деятельности (в т.ч.
экзамен)
ПП.01.01
Производственная
практика. Пробные уроки
и занятия
Преддипломная практика

Высшее
педагогическое
образование.
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет».
Специальность
Иностранный язык
Квалификация
Учитель английского
языка, 2013г.
Высшее педагогическое
образование
ГОУ ВПО «Соликамский
государственный
педагогический институт».
Филология
Квалификация
Учитель немецкого языка,
2004г.

Высшее
Чайковский
государственный институт
физической культуры.
Бакалавриат по
направлению
Физическая культура» Бакалавр
Физической культуры,
2012г.
Физическая культура –
Магистр, 2018г.

20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

190

0,26

11

7

190

0,26

15

13

469

0,65

15

11

9
ОГСЭ.06
Русский язык и культура
речи
ОГСЭ.07
Практикум по русскому
языку
15

16

Шилова
Наталья
Вальтеровна

Основное
место работы

Преподава
тель

ЕН.01
Математика
ЕН.03
Практикум по решению
школьных задач
МДК.01.04
Теоретические основы
начального курса
математики с методикой
преподавания (в т.ч.
экзамен)
ПП.01.01
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия
ПП.01.02
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия
Преддипломная практика

Аппельганц
Татьяна
Петровна

Основное
место работы

Преподава
тель

ОУД.08 Информатика (в
т.ч. экзамен)
МДК.01.08
Теория и методика

Каткова
Марина
Леонидовна

Основное
место работы

Преподава
тель

МДК.01.02
Русский язык с
методикой преподавания
(в т.ч. экзамен)

Высшее педагогическое
образование.
Пермский
государственный
педагогический институт.
Специальность
Русский язык и литература
Квалификация
Учитель русского языка и
литературы, 1986 г.

Высшее педагогическое
образование
Пермский
государственный
педагогический институт.
Специальность
Математика,
Информатика и
вычислительная техника.
Квалификация
Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники,
1991г.

Высшее педагогическое
образование.
Пермский
государственный
педагогический институт.

20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019 МАОУ «СОШ
№ 1» г. Соликамск
Стажировка по
специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.01.2018
КПК «CCNA
Маршрутизация и
коммуникация. Введение в
сетевые технологии», 72ч.
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
14.11.2018 КПК «Внедрение
ФГОС СПО по ТОП-50:
дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение в образовательном
процессе», 72ч.
07.11.2019 МАОУ «СОШ
№ 1» г. Соликамск
Стажировка по
специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего

487

850

270

0,68

34

1

1,18

28

0

0,38

44

0

10
музыкального
воспитания с
практикумом
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ЕН.02
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
профессиональной
деятельности

Специальность
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация
Учитель начальных
классов, 1968
Среднее
профессиональное
образование
Березниковское
музыкальное училище
Специальность
Теория музыки
Квалификация
Преподаватель
музыкальной школы по
музыкальной литературе,
сольфеджио и общему
фортепиано, 1979г.

профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

11
ОП.02
Психология (в т.ч.
экзамен)
18

Кулагина
Наталия
Владимировна

Основное
место работы

Преподава
тель,
доцент,
кандидат
психологи
ческих
наук.

Ковальчук
Геннадий
Анатольевич

Внутренний
совместитель

Преподава
тель,
кандидат
педагогич
еских
наук

ОП.07
Коррекционная
психология

19

ОП.04
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

20
ОП.06
Основы экономики и
предпринимательской
деятельности

21
ОП.08
Менеджмент

Дутлова
Кристина
Викторовна

Внешний
совместитель

Преподава
тель

Мазунина
Наталья
Михайловна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
образование.
Соликамский
государственный
педагогический институт.
Специальность
Педагогика и психология
Квалификация
Педагог – психолог, 2001г.
Высшее педагогическое
образование
Пермский
государственный
педагогический институт
Специальность
История
Квалификация
Учитель
истории и права, 1994г.
Менеджмент организации
Менеджмент
Высшее
Пермская государственная
сельскохозяйственная
академия им. академика
Д,Н. Прянишникова
Специальность
Финансы и кредит
Квалификация
Экономист
Высшее педагогическое
образование.
ГОУ ВПО «Соликамский
государственный
педагогический институт»
Специальность
Дошкольная педагогика и
психология

20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов
27.12.2019
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика
профессионального
образования,
профессионального
обучения», преподаватель,
270 ч.
20.02.2018- КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №

76

0,1

30

0

92

0,13

32

3

44

0,06

0

0

32

0,04

23

0
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Квалификация
Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2004г.

22

ОП.09
Организация
образовательной
деятельности детей ОВЗ
МДК.02. 01
Основы организации
внеурочной работы в
научно-познавательной
деятельности (ря и кр,
математика,
естествознание)
ПМ.02 Курсовая работа
МДК.02. 05
Основы организации
отдыха детей и их
оздоровления в летний
период
УП.02.02
Учебная практика.
Инструктивнометодический лагерь
ПП.02.01
Производственная
практика. Летняя
практика
МДК.03.01
Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя
МДК.03.02
Методика организации
внеклассной

Ветчанинова
Елена
Юрьевна

Основное
место работы

Преподава
тель

Менеджмент
Бакалавр
Высшее педагогическое
образование.
Соликамский
государственный
педагогический институт
Специальность
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация
Учитель
начальных классов, 2000г.

1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

20.02.2018 КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

530

0,74

27

11

13
воспитательной работы
МДК.03.03
Теоретические основы
семейного воспитания и
организация работы с
родителями
УП.03.01
Учебная практика.
Практика для
формирования
профессиональных
навыков в области
классного руководства
ПП.03.01
Производственная
практика. Помощник
классного руководителя

23

МДК.01. 01
Теоретические основы
организации обучения в
начальных классах (в т.ч.
экзамен)
МДК.01.02 Русский язык
с методикой
преподавания (в т.ч.
экзамен)
МДК.01.05
Естествознание с
методикой преподавания
(в т.ч. курсовая работа,
экзамен)
ПП.01.01
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия
УП.01.02
Учебная практика
(Полевая практика)
МДК.04.01
Теоретические и
прикладные аспекты

Прягаева
Елена
Алексеевна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
образование.
Соликамский
государственный
педагогический институт
Специальность
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация
Учитель
начальных классов, 1998г.

20.02.2018 КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

1142

1,59

28

13

14
методической работы
учителя начальных
классов (в т.ч. экзамен)
УП.04.01
Учебная практика.
Профессиональная
деятельность в области
методического
обеспечения
образовательного
процесса
ПП.04.01
Производственная
практика по ПМ.04

24

МДК.01.06
Методика обучения
продуктивным видам
деятельности с
практикумом
УП.01.01
Учебная практика.
Практика для
формирования
профессиональных
навыков в области
преподавания учебных
дисциплин
ПП.01.01
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия
МДК.02. 03
Основы организации
внеурочной работы
изобразительной
деятельности и
декоративноприкладного искусства

Якушева
Галина
Ивановна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
образование
Удмуртский
государственный
университет им. 50-летия
СССР
Специальность
Рисование,
черчение, труд
Квалификация
Учитель черчения,
рисования, трудового
обучения

20.02.2018 КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

306

0,42

40

0

15
УП.02.01
Учебная практика.
Формы организации
внеурочной деятельности
в учреждениях
дополнительного
образования

25

ПП.01.03
Производственная
практика Первые дни
ребёнка в школе
ПП.01.01
Производственная
практика Пробные уроки
и занятия

Глазырина
Елена
Валерьевна

Основное
место работы

Преподава
тель

Высшее педагогическое
ГКОУ ВПО «Пермский
региональный институт
педагогических
информационных
технологий».
Физико – математическое
образование
Бакалавр, 2009г.

Преддипломная практика

№ п/п

1

1

20.02.2018 КПК
«Инновационные подходы в
реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования» - 72 часа
07.11.2019-МАОУ «СОШ №
1» г. Соликамск Стажировка
по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
кассах- 108 часов

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
Наименование предметов,
дисциплин (модулей), курсов,
практик, НИР
в соответствии с учебным планом:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования

2

3

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.03 История
ОП.04 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОП.06
Основы экономики и
предпринимательской
деятельности

Кабинет Гуманитарных и социально – экономических
дисциплин

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная

120

0,17

15

0

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)
4

Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, д.94
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ОП.08 Менеджмент

Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет иностранного языка

2.

ОГСЭ.04 Иностранный язык

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте) / Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(ПО, проектор, крепление в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
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Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Спортивный зал

3.

ОГСЭ.05 Физическая культура
МДК.02. 02
Основы организации внеурочной
работы физкультурнооздоровительной деятельности

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
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Кабинет Русского языка с методикой преподавания

4.
ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.07 Практикум по русскому
языку
ОГСЭ.08 Риторика
МДК.01.02
Русский язык с методикой
преподавания
УП.01.01
Учебная практика. Практика для
формирования профессиональных
навыков в области преподавания
учебных дисциплин

5.

ОГСЭ.02 Психология общения
ОП.01 Педагогика
ОП.02 Психология
ОП.07 Коррекционная психология
ОП.09 Организация
образовательной деятельности
детей с ОВЗ
МДК.01. 01
Теоретические основы
организации обучения в начальных
классах
МДК.02. 01
Основы организации внеурочной
работы в научно-познавательной
деятельности (ря и кр, математика,
естествознание)
МДК.02. 04
Основы организации внеурочной

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Педагогики и психологии

Основное оборудование
Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
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работы военно-патриотической и
общественно полезной
деятельности
МДК.02. 05
Основы организации отдыха детей
и их оздоровления в летний период
УП.02.01
Учебная практика. Формы
организации внеурочной
деятельности в учреждениях
дополнительного образования
УП.02.02
Учебная практика. Инструктивнометодический лагерь
МДК.03.01
Методика организации
внеклассной воспитательной
работы
МДК.03.02
Теоретические основы семейного
воспитания и организация работы
с родителями
МДК.03.03
Основы делового общения
УП.03.01
Учебная практика. Практика для
формирования профессиональных
навыков в области классного
руководства
МДК.03.01
Методика организации
внеклассной воспитательной
работы
МДК.03.02
Теоретические основы семейного
воспитания и организация работы
с родителями
МДК.03.03
УП.03.01
Учебная практика. Практика для
формирования профессиональных
навыков в области классного
руководства

вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
/Интерактивные пособия / Онлайн курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)
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МДК.04 Теоретические и
прикладные аспекты методической
работы учителя начальных классов
УП.04.01
Учебная практика.
Профессиональная деятельность в
области методического
обеспечения образовательного
процесса

6.

ЕН.01 Математика
ЕН.03 Практикум по решению
школьных задач
МДК.01.04
Теоретические основы начального
курса математики с методикой
преподавания

Кабинет Математики с методикой преподавания

Доска классная/. Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Лаборатория информатики и информационнокоммуникационных технологий

7.

ЕН.02 Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) в профессиональной
деятельности

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
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Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте) / Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(ПО, проектор, крепление в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Физиологии, анатомии и гигиены

8.

ОП.03 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Микроскопы с набором объективов
Спирометры
Динамометры
Плакаты
Схемы
Рисунки
Фотографии
Рентгеновские снимки
Таблицы
Скелеты
Наборы костей
Модели
Фантомы
Муляжи
Влажные препараты
Микропрепараты
Технические средства обучения:
-компьютер, мультимедиа проектор
-экран

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Справочники, энциклопедия (Комплект демонстрационных учебных таблиц (по
предметной области)

22
Скелет человека

Кабинет безопасности жизнедеятельности

9.

ОП.05 Безопасность
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 таблиц
Аптечка первой медицинской помощи
Технические средства обучения
Мультимедийная установка
Ноутбук
Экран
Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Кабинет Детской литературы

10

МДК.01.03
Детская литература с практикумом
по выразительному чтению

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Основное оборудование
Сетевой фильтр
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
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Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Естествознания с методикой преподавания

11

МДК.01.05
Естествознание с методикой
преподавания
УП.01.02
Учебная практика (Полевая
практика)

12

МДК.01.06
Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом
МДК.02. 03
Основы организации внеурочной
работы изобразительной
деятельности и декоративноприкладного искусства

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Основное оборудование
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Методики обучения продуктивным видам
деятельности

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
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Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Основное оборудование
Сетевой фильтр
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Основное оборудование
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Основное оборудование
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Теории и методика физического воспитания

13

МДК.01.07
Теория и методика физического
воспитания с практикумом

Основное оборудование
Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в
комплекте)
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)

25
Электронные средства обучения
Основное оборудование
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)

Кабинет Теории и методика музыкального воспитания

14

МДК.01.08
Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом

15

16

ПП.01.01
Производственная практика
Пробные уроки и занятия
ПП.01.02
Производственная практика
Пробные уроки и занятия
ПП.01.03
Производственная практика
Первые дни ребёнка в школе

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской
(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в комплекте) /
интерактивной панелью (ПО в комплекте)
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Шкаф для хранения учебных пособий
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
Система (устройство) для затемнения окон
Технические средства
Документ-камера
Многофункциональное устройство/принтер
Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или
стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор.
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное
обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от
вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с
возможностью онлайн опроса)
Электронные средства обучения
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия / Онлайн
курсы (по предметной области)
Комплект учебных видеофильмов (по предметной области)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области)
Детские музыкальные инструменты
618551, Пермский край,
г. Соликамск, улица Парижской Коммуны, 28
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 1»
618546, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Цифриновича, д.29
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 7»
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17.

ПП.02.01
Производственная практика.
Летняя практика

18.

ПП.03.01
Производственная практика.
Помощник классного
руководителя

19.

618500 Пермский край
г. Соликамск, ул.20 лет Победы, д. 185
МАУ ДОД «Кристалл»
618500 Пермский край
г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 18
МАУ ДОД «Изумруд»
618507, Пермский край, Соликамский район, село Тохтуева
МАОУ ДОД «Лесная сказка»
618500 Пермский край, с Городище, ул. Мира
ДОЦ «Уральский самоцветы»
618350, Пермский край, город Кизел, Прудовая улица, дом 64, офис 4
МБУ «Спортивный комплекс «Иванов Лог»
618400 Пермский край, г. Березники, ул. Зырянская
МАОУ «Детский загородный лагерь «Дружба» г. Березники
618546, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Цифриновича, д.29
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 7»
618553 Пермский край, г.Соликамск, ул.Молодежная,д.11
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
618554, Пермский край, Соликамск г, Калийная, ул. 146.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
618546, Пермский край, г. Соликамск,
ул. Цифриновича, д.29
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»

ПДП
Преддипломная практика

618554, Пермский край, г. Соликамск,
20-летия Победы ул. 179
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
618553, Пермский край, г. Соликамск, Молодежная улица, 11а
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
618554, Пермский край, г. Соликамск, ул. Степана Разина, 12
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
618500 Пермский край, Соликамск, ул. Северная, 31
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
618426, Пермский край, г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 38.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
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618425, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 139
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
618250, Пермский край, город Губаха, ул. Дегтярева, 34
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
618400, Пермский край, город Березники, Школьный переулок, 2
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
618400, Пермский край, город Березники, ул. Свердлова, д.65
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
618400 Пермский край, Березники г., ул. Мира, 48
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»
г. Пермь, ул. Инженерная, 5
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства»
614000, Пермь, ул. Сибирская, 17
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов»
618590, Пермский край, Красновишерский район, г. Красновишерск, Школьная улица, дом 5.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
618601, г. Чердынь, ул. Юргановская, 66
МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа»
618505 Пермский край, Соликамский городской округ, поселок Сим, ул. Молодежная д. 7
МБОУ «Симская основная общеобразовательная школа»
618513 Пермский край, Соликамский район, с. Половодово, ул. Школьная д. 9
МБОУ «Половодовская основная общеобразовательная школа»
618590 Пермский край, Красновишерский район, п. Березовая Старица ул. Мира,17
МБОУ «Березостарицкая основная общеобразовательная школа»
617172 Пермский край, Частинский район, д. Шабуры, ул. Школьная, д.9
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»
618340, Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, улица 6-ой Пятилетки, 24
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
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Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки
качества подготовки обучающихся и (или) профессионально-общественной аккредитации.
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 информационнотелекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной 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
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