
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОДБ.01 Русский язык 

 

ОДБ.02 Литература 

 

ОДБ.10  Родная 

литература 

 

ОП.06 Культура 

делового общения 

Овчинникова 

Анна Петровна 

Основное место 

работы 

преподаватель Бакалавриат 

Филология 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

Институт языка и 

литературы 2018г. 

Научно-

методический 

семинар для 

учителей 

«Современные 

технологии 

обучения русскому 

языку» 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2020г. 

курсы в форме 

стажировки 26ч.  

«Особенности 

культуры делового 

общения, правового 

обеспечения и 

информационных 

технологий в 

322 

 

118 

 

118 

 

36 

 

50 

 

0,23 

 

0,08 

 

0,08 

 

0,03 

 

0,04 

 

0,1  



организации 

управления 

кинологическим 

центром» 

2. ОДБ.03 Иностранный 

язык 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

Булатова 

Лариса 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 2017 

курсы 36 ч. 

«Формирование и 

совершенствован

ие 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

272 

 

120 

 

152 

  0,19 

 

0,08 

 

0,11 

47   

3. ОДП.08 Информатика 

 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Горбунова 

Эльвира 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

вычислительн

ые машины, 

комплексы и 

сети 

Инженер-

системотехник 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 2018г. 36 

ч. «Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении» 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2020г. 

курсы в форме 

стажировки 26ч.  

«Особенности 

культуры 

делового 

общения, 

правового 

обеспечения и 

информационных 

технологий в 

180 

 

120 

 

60 

0,12 

 

0,08 

 

0,04 

23  



организации 

управления 

кинологическим 

центром» 
4. ОДБ.12 Астрономия 

 
Костицына 

Анастасия 

Радиковна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее 

Учитель 

физики и 

информатики 

«Физика» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Информатика

» 

ФГБОУ ВПО 

«Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г. Короленко» 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогические и 

методические 

основы 

образовательной 

деятельности 

специалиста ДО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 часа, 2016 

36 0,03 8   

5. ОДБ.04 Математика 

  
ЕН.02 Математика 

 

 

 

 

 

Смольникова 

Наталья 

Сергеевна 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее  

Математика 

Математика, 

преподаватель 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Технология 

разработки 

программно-

планирующей 

документации 

педагогов ПОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

216 

 

176 

 

 

40 

0,15 

 

0,13 

 

 

0,02 

29  



поколения и 

актуализированны

х ФГОС СПО», в 

объеме 16 часов 

2019г. 
6. ОДБ.05 История 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 

 

 

 

  Иванова 

Татьяна 

Александровна   

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

«История» 

Учитель 

истории 

 

АУ УР 

«Региональный 

центр 

информатизации 

и оценки качества 

образования» 

курсы повышения 

32 ч. 2018г.  

«Мастер 

групповой работы 

(модератор)» 

233  

 

137 

 

48 

 

48 

0,16 

 

0,10 

 

0,03 

 

0,03 

 

7   

7. ОДБ.06 Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Чермаков 

Геннадий 

Михайлович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Физическая 

культура и 

спорт 

преподаватель 

физической 

культуры 

 
 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» курсы 

повышения 

квалификации 

«Формирование 

УУД в процессе 

преподавания 

физической 

культуры» 36 

часов, 2017г. 

АУ УР 

«Региональный 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

курсы повышения 

квалификации 

«Подготовка 

специалистов по 

внедрению и 

организации 

мероприятий 

Всероссийского 

272 

 

120 

 

152 

0,19 

 

0,08 

 

0,11 

35  



физкультурно-

спортивного 

комплекса Готов к 

труду и обороне» 

72 ч. 2017г. 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» курсы 

повышения 

квалификации 

«Технология 

разработки 

программно-

планирующей 

документации 

педагогов ПОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения и 

актуализированны

х ФГОС СПО» 

16ч. 2019г. 

 
  

8. ОДБ.07 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

ОП.04 Охрана труда 

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Дмитриев 

Михаил 

Владимирович 

Внутреннее 

совместительство 

преподаватель Высшее 

Летчик-инженер 

 

Высшее 

Юрист  

Юриспруденция 

 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

квалификация 

«менеджер» 2012г. 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

218 

 

110 

 

40 

 

68  

0,16 

 

0,08 

 

0,03 

 

0,05 

16 22 



ФГОС СПО», 16 ч. 

2019г. 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

2019г. 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2020г. 

курсы в форме 

стажировки 26ч.  

«Особенности 

культуры делового 

общения, правового 

обеспечения и 

информационных 

технологий в 

организации 

управления 

кинологическим 

центром» 

9. ОДП.09 Химия 

 

ОДП.11 Биология 

 

ОДД.13 Основы 

проектной  

Деятельности 

 

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

 

 

Рябова Ирина 

Анатольевна 

Внутреннее 

совместительство 

преподаватель 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук 

Высшее  

«Ученый 

агроном» 

Агрономия 

 

Магистр 

«Агрономия» 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600 

часов, 2017 

345 

 

134 

 

 

95 

 

84 

 

 

32 

0,25 

 

0,10 

 

 

0,07 

 

0,06 

 

 

0,02 

4   



 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Биология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, 2017 

Курсы 

повышения 

квалификации  

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

«Проектная 

деятельность 

учащихся как 

инструмент 

реализации 

ФГОС», 24 часа, 

2016 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

«Современный 

урок химии, 

биологии в 

контексте 

ФГОС», 36 часов, 

2016 
 



АОУ ДПО УР 

«ИРО» курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС СПО», 2019г. 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Технология 

разработки 

программно-

планирующей 

документации 

педагогов ПОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения и 

актуализированны

х ФГОС СПО», в 

объеме 16 часов 

2019г. 
АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 



дополнительного 

профессионального 

образования», 

2019г. 

10. ОГСЭ.05 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

ОП.10  Основы 

предпринимательства 

 
ПМ.05 Управление 

деятельностью по 

оказанию услуг в 

области кинологии 

 

МДК.05.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации и малым 

предприятием 

Антонова 

Анастасия 

Ивановна 

Основное место 

работы 

преподаватель Бакалавриат 

Агрономия 

 

Магистр  

Педагогическое 

образование 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» курсы 

повышения 

квалификации в 

форме 

стажировки 

«Актуальные 

вопросы 

применения 

экономических 

знаний при 

организации 

работы 

предприятия», 16 

ч., 2019г 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Технология 

разработки 

программно-

планирующей 

документации 

педагогов ПОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения и 

актуализированны

х ФГОС СПО», в 

260 

 

32 

 

84 

 

38 

 

 

 

106 

0,19 

 

0,02 

 

0,06 

 

0,03 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

4 0,1 



объеме 16 часов 

2019г. 

Волго-Вятский 

банк ПАО 

Сбербанк 18ч. 

Сертификат 

участника 

интерактивных 

семинаров 
АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2020г. 

курсы в форме 

стажировки 26ч.  

«Особенности 

культуры делового 

общения, правового 

обеспечения и 

информационных 

технологий в 

организации 

управления 

кинологическим 

центром» 

11. ОП.01 Биология собак 

 

ОП.02 Анатомия и 

физиология животных 

 

ОП.03 Основы 

ветеринарии и 

зоогигиены 

 

Стерхова Дарья 

Олеговна 

Основное место 

работы 

преподаватель 

 

Высшее 

Ветеринарный 

врач  

«Ветеринария» 

АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2021г. 

курсы повышения 

квалификации 36 ч.  

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания» 

212 

 

54 

 

 

78 

 

 

82 

0,15 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

0,06 

 

 

 

 

6 6 

12. ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной и 

предпринимательской 

деятельности 

Алексеева 

Наталья 

Аркадьевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Правоведение 

«Юрист» 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

Профессиональна

я переподготовка 

94 

 

0,07 1 16 



«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

2019г. 

АНПОО СПО 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Технология 

разработки 

программно-

планирующей 

документации 

педагогов ПОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения и 

актуализированны

х ФГОС СПО», в 

объеме 16 часов 

2019г. 
АНПОО СПО 

«ИФЮК» 2020г. 

курсы в форме 

стажировки 26ч.  

«Особенности 

культуры делового 

общения, правового 

обеспечения и 

информационных 

технологий в 



организации 

управления 

кинологическим 

центром» 

13. ПМ.01 Содержание 

собак и уход за ними 

ПМ.02  Разведение и 

селекция собак 

ПМ. 03 Подготовка и 

применение собак по 

породам и видам служб 

ПМ.04 Испытания  и 

соревнования собак 

ПМ.06 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 18621 

Собаковод 

 МДК.01.01  Методы 

содержания собак и 

уход за ними 

 

МДК.02.01 Техника и 

методы  разведения 

собак 

 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

дрессировки собак 

 

МДК.03.02  Методы 

подготовки применение 

собак по породам и 

видам  служб 

 

МДК.04.01 

Теоретические и 

практические основы 

организации и 

проведения испытаний 

и соревнований собак 

 

МДК.06.01 Выполнение 

работ по содержанию, 

кормлению и уходу за 

собаками 

Широбоков 

Алексей 

Леонидович 

Внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруден

ция» 
 

  1410 

 

285 

 

227 

 

196 

 

284 

 

 

302 

 

116 

 

 

1,00 

 

0,20 

 

0,16 

 

0,14 

 

0,20 

 

 

0,22 

 

0,08 

 

 

 

 

1 10 



 

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

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре): 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 нет       

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Широбоков Алексей 

Леонидович 

Министерство внутренних дел по 

УР 

Начальник 

кинологической 

службы  

23  23 

 


