
Наименование профессиональной образовательной организации 

__________________________________________________________________________ 

 

Справка 
о кадровом обеспечении профессиональной программы 

_________________________________________________________________________ 

 (код, наименование программы)  

 
№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Уровень образования, ВУЗ,  

год окончания ВУЗа 

наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, объем часов, 

наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы за весь период 

после окончания ВУЗа,  в 

организации, 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1 Иванова 

Мария 

Степановна 

ОГСЭ.01. 

История 

(указываются 

все читаемые 

дисциплины) 

 

Высшее 

Башкирский Государственный университет 

28.05.2000 г. 

Специальность: история, квалификация: 

историк, преподаватель истории 

 

  

1. Курсы повышения квалификации по 

специальности за последние 3 года 

2. Прохождение курсов по инклюзивному 

обучению 

3. Прохождение инструктажа по ОТ (дата 

последней записи в журнале 

инструктажей по ОТ на рабочем месте) 

4. Переподготовка (не менее 250 часов),  

если профиль читаемых дисциплин не 

соответствует полученной 

специальности  (например, 

квалификация «учитель физики») 

2000 -2005 гг. Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ МО …, 

2005- по н.в. Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ МО 

2 Скворцов 

Игорь 

Сергеевич 

ПМ.01. 

Инженерные 

сети и 

оборудование 

зданий и 

территорий 

поселений 

Высшее.   Московский Государственный 

Открытый Университет,  26 декабря 2003г.  

квалификация  Инженер  по специальности 

“Промышленное и гражданское 

строительство” 

1. Курсы прохождения стажировки 

(например: Стажировка и учеба  в 

Учебном  центре Строительной 

Академии «ТЕХНОНИКОЛЬ»  по 

программе:  Монтаж и контроль 

качества систем полимерных кровель с 

применением однослойных ПВХ- 

мембран  от 22.02.2021 г. Сертификат № 

…)  за последние 3 года 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке  НАНО ВО  «Институт 

мировых цивилизаций» по программе 

2003-2009- инженер –строитель 

ООО «Монтажспецстрой» 

(обязательно)!!! 

2009-по н.в. Преподаватель 

специальных дисциплин  

ГБПОУ МО … 

 



«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования»     г. Москва от 08.10.2018г.  

№…) - приветствуется 

3. Прохождение курсов по инклюзивному 

обучению 

4. Прохождение инструктажа по ОТ (дата 

последней записи в журнале 

инструктажей по ОТ на рабочем месте) 

 

 

Руководитель организации                                          ________________ /ФИО / 
                                                                                                                                                                                                                

подпись               Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

дата составления ________________ 

 


