
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 № 1628 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

(базовая подготовка, срок обучения 3 года 6 мес., 2 года 6 мес.) 

 

Юрист   

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Профессиональное образовательное учреждение «Уральский региональный колледж» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

Мурманский филиал Профессионального образовательного учреждения «Уральский региональный колледж» 
полное наименование филиала организации 

 

По    профессии,   специальности, направлению подготовки   организация осуществляет образовательную деятельность по следующим   основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) Образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы нет.       

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 мая 2014 г. N 509. 



 

 

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. 

1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ не учитывается. 

 

Раздел   2.   Кадровые   условия  реализации  основной  образовательной 

программы 

 

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

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

№ Наименование 

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 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должно

сть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Литература 

Родная 

Шихова Ирина 

Николаевна 

внешний 

совместите

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Русский язык и литература», 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

459 0,5 17 лет  2 года 



 

 

литература 

(русская) 

ль квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

среднего профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Методы и технологии 

обучения русскому языку и 

литературе и организация 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации СПО в рамках 

реализации ФЗ от 31.07.2020 

г. № 2 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: современные 

подходы и технологии», 2020 

г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 



 

 

2.  Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Бирюков Юрий 

Владимирович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

русский язык и литература, 

квалификация -  учитель 

русского языка и литературы 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин», 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

филологических дисциплин», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Методы и технологии 

обучения русскому языку и 

литературе и организация 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Волонтер образовательной и 

социальной инклюзии»,  

2019г. 

профессиональная 

переподготовка «Менеджер 

образования: технологии 

управления образовательными 

организациями», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации СПО в рамках 

реализации ФЗ от 31.07.2020 

г. № 2 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

439 0,5 24 года  



 

 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: современные 

подходы и технологии», 2020 

г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

3.  Иностранный 

язык 

Валявкина 

Ксения 

Андреевна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование», степень бакалавра 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Методы и технологии 

обучения иностранному языку 

и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

312 0,35 1 год   



 

 

4.  Иностранный 

язык 

Подоровская 

Юлия Андреевна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Иностранный язык  с 

дополнительной 

специальностью»,квалификация 

- учитель английского и 

немецкого языков, 2008 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Методы и технологии 

обучения иностранному языку 

и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Волонтер образовательной и 

социальной инклюзии», 2019 

г. 

профессиональная 

переподготовка «Менеджер 

образования: технологии 

управления образовательными 

организациями», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

162 0,18 2 года   

5.  Иностранный 

язык 

Прокудина 

Наталья 

Сергеевна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с дополнительной 

специальностью иностранный 

язык (французский), учитель 

английского языка и 

французского языка 

повышение квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронной 

информационной 

образовательной среде 

образовательной 

   373 0,4 5 лет  



 

 

организации», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

6.  История 

История родного 

края 

 

Пославский 

Вячеслав 

Пантилимонович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«История», квалификация - 

историк, преподаватель истории, 

2011 г. 

высшее по направлению 

подготовки «педагогическое 

образование», степень магистра, 

2013 г. 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

336 0,37 8 лет   

7.  История 

Индивидуальный 

проект 

Коваленко 

Николай 

Сергеевич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель, 

кандида

т 

филосо

фских 

наук, 

доцент 

Высшее, "История" -  учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

повышение квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронной 

информационной 

образовательной среде 

образовательной 

организации», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

234 0,26 25 лет  

8.  Обществознание Ларионова 

Надежда 

Сергеевна 

 

 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель, 

кандида

т 

социоло

гически

высшее, бакалавр, магистр 

образования по направлению 

«гуманитарные науки» 

 553 0,6 19 лет  



 

 

х наук 

9.  Физическая 

культура 

Панческу Петр 

Иванович 

 

 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Физическое воспитание», 

квалификация - учитель 

физической культуры 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин», 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

преподавателя физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

546 0,6 44 года   

10.  Физическая 

культура 

Сотников 

Максим 

Александрович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее - учитель русского языка 

и литературы по специальности 

«Филология» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура, спорт 

и педагогика», квалификация 

184 0,2 1 год  



 

 

«Тренер-преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 2020 

повышение квалификации 

«Информационные 

технологии в сфере 

образования», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Особенности инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации», 2019 г. 

 

11.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Индивидуальный 

проект 

Шихов Алексей 

Васильевич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности  

«Правоведение», квалификация - 

юрист 

повышение квалификации 

«Системы управления 

обеспечением экологической 

безопасности», 2021 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

382 0,4 1 год 37 лет 



 

 

12.  Естествознание 

 

Аникиева 

Светлана 

Борисовна 

 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«география и биология», 

квалификация - учитель 

географии и биологии 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

естественнонаучных и 

информационно-

математических дисциплин», 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования в сфере 

естественнонаучных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС СПО» 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

324 0,3 24 года   



 

 

13.  Астрономия 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

Тимохин Олег 

Петрович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«физика, информатика и ВТ», 

квалификация - учитель физики, 

информатики и ВТ, 1993г. 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

естественнонаучных и 

информационно-

математических дисциплин», 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

информационных 

технологий», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Методы и технологии 

обучения информатике и 

организация обучения в  

условиях реализации ФГОС 

СПО», (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации СПО в рамках 

реализации ФЗ от 31.07.2020 

г. № 2 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: современные 

подходы и технологии», 2020 

г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

920 1,0  24 года   



 

 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

14.  Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Информационны

е системы 

правоохранитель

ных органов 

Бурзун Марина 

Сергеевна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Физика», учитель физики и 

информатики 

высшее по специальности 

«Юриспруденция», учитель 

права 

повышение квалификации 

«Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации СПО в рамках 

реализации ФЗ от 31.07.2020 

г. № 2 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: современные 

подходы и технологии», 2020 

г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

326 0,36 17 лет  

15.  Математика 

 

Кузьмина Анна 

Владимировна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Математика» с дополнительной 

специальностью "Информатика"; 

учитель математики и 

информатики  

Социология 

высшее по направлению 

подготовки «Социология» 

(магистратура) 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

448 0,5 12 лет 2 года 

16.  Математика 

 

Дорохина 

Виктория 

Владимировна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Математика», учитель 

математики и информатики 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

225 0,25 18 лет  



 

 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«1С. Предприятие 8. 

Бухгалтерия», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

профессиональная 

переподготовка «Менеджер 

образования: технологии 

управления образовательными 

организациями», 2019 г. 

 

17.  Основы 

экономики 

Предпринимател

ьская 

деятельность 

 

Чиркова Ольга 

Ивановна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель, 

кандида

т 

педагог

ических 

наук, 

доцент 

высшее по специальности 

«Математика» , учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

магистратура  по направлению 

подготовки «Экономика», 

степень магистра экономики 

специальность «Экономика и 

управление на предприятии 

общей коммерческой 

деятельности»,  экономист-

менеджер 

бакалавриат, направление 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

бакалавр 

 

профессиональная 

переподготовка «Прикладная 

информатика в экономике», 

2014 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

естественнонаучных и 

информационно-

математических дисциплин» , 

2019 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов» 

,2019 

повышение квалификации 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

336 0,37 25 лет  



 

 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд», 2019 

профессиональная 

переподготовка «Менеджер 

образования: технологии 

управления образовательными 

организациями», 2019 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

математических дисциплин», 

2019 

повышение квалификации 

«Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации СПО в рамках 

реализации ФЗ от 31.07.2020 

г. № 2 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по 

вопросам воспитания 

обучающихся»: современные 

подходы и технологии», 2020 

г. 

повышение квалификации 

«Организация учебного 

процесса в формате 

дистанционного обучения с 

использованием Moodle, 

Skype, Microsoft Teams», 2020 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 



 

 

повышение квалификации 

«Проектирование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ», 2022 г. 

18.  Основы 

философии 

Правоохранитель

ные и судебные 

органы 

Туманов Андрей 

Андреевич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель, 

кандида

т 

филосо

фских 

наук, 

доцент 

высшее по специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

управления персоналом, 

кадрового делопроизводства и 

охраны труда, 2015 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

640 0,7 25 лет 7 лет 

19.  Психология Горлов Геннадий 

Ильич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

кандида

т 

психоло

гически

х наук 

высшее по  специальности 

«биология-физиология человека 

и животных», квалификация – 

биолог, преподаватель биологии 

и химии 

 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин», 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов» 

,2019 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

240 0,27 33 года   



 

 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

20.  Основы 

проектной 

деятельности 

Федотова 

Анастасия 

Вячеславовна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

кандида

т 

культур

ологии 

высшее по специальности 

«Изобразительное искусство», 

учитель изобразительного 

искусства 

высшее по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

магистратура 

высшее по направлению 

подготовки «Юриспруденция», 

бакалавриат 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин»,  2019 г. 

повышение квалификации 

«Эффективные методики 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин с 

учетом требований ФГОС 

СПО» (стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

108 0,12 9 лет  



 

 

21.  Административн

ое право 

Теория 

государства и 

права 

Конституционное 

право 

Трудовое право 

Экологическое 

право 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я 

(преддипломная) 

практика 

Рашева Наталья 

Юрьевна 

основное 

место 

работы 

препода

ватель 

кандида

т 

юридич

еских 

наук, 

доцент 

высшее по специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист  

дополнительное (к высшему) 

образование по специальности 

«Преподаватель высшей школы» 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы»,  2016 г. 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания правовых 

дисциплин»,  2019 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере правовых 

дисциплин»,  2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

преподавателя правовых  

дисциплин в условиях  

реализации ФГОС СПО», 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов» 

,2019 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

1216 1,0 16 лет 5 лет 

22.  Гражданское 

право и 

Таманская 

Людмила 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Правоведение», квалификация 

юрист-финансист 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

343 0,38 5 лет 18 лет 



 

 

гражданский 

процесс 

Львовна  ограниченными 

возможностями и инвалидов» 

,2019 

повышение квалификации 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд», 2019 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

23.  Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Уголовное право 

Методика 

расследования 

преступлений и 

организация 

следственной 

деятельности 

 

Яшин Анатолий 

Николаевич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

доктор 

филосо

фских 

наук, 

доцент 

высшее по специальности 

«Правоведение», квалификация - 

юрист 

 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономическая 

безопасность», 2013 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2013 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере правовых 

дисциплин», 2019 г. 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

939 1,0 18 лет  11 лет 



 

 

образования в сфере 

социально-гуманитарных 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями и инвалидов» 

,2019 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания общественно-

гуманитарных дисциплин», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные методы 

преподавания правовых 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронной 

информационной 

образовательной среде 

образовательной 

организации», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

преподавателя правовых 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

(стажировка), 2019 г. 

повышение квалификации 

«Современные технологии 

дистанционного обучения в 

организациях СПО», 2020 г. 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 



 

 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

 

24.  Уголовный 

процесс 

Трудовое право 

Убушаева Ирина 

Андреяновна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«юриспруденция», 

квалификация - юрист 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

776 0,86 16 лет 15 лет 

25.  Начальная 

профессиональна

я подготовка и 

введение в 

специальность 

Основы 

управления в 

правоохранитель

ных органах 

Ершова Елена 

Анатольевна 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«юриспруденция», 

квалификация - юрист 

2019 г. -  повышение 

квалификации «Особенности 

инклюзивного образования в 

образовательной 

организации» 

2019 г. -  повышение 

квалификации «Навыки 

оказания первой медицинской 

помощи педагогическими 

работниками» 

2019 г. – повышение 

квалификации «Современные 

методы преподавания 

правовых дисциплин» 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере правовых 

дисциплин», 2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

преподавателя правовых 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

(стажировка, 36 часов), 2019 г. 

873 0,97 2 года 11 лет 



 

 

26.  Огневая 

подготовка 

Тактико-

специальная 

подготовка 

Специальная 

техника 

Мокан Роман 

Викторович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация экономист, 

бакалавр по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура, спорт 

и педагогика», квалификация 

«Тренер-преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 2021 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

760 0,8 1 год 10 лет 

27.  МДК 01.06 

Основы 

медицинской 

подготовки 

Мальцев Эдуард 

Михайлович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«История и английский язык», 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка; 

среднее профессиональное по 

специальности «Лечебное дело», 

квалификация - фельдшер 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования в сфере 

медицинской подготовки», 

2019 г. 

повышение квалификации 

«Организация деятельности 

преподавателя основ 

медицинской подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», (стажировка, 36 часов), 

2019 г. 

211 0,23  10 лет   

28.  Криминалистика Казначеев Антон 

Юрьевич 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Юриспруденция», юрист 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

 

270 0,3 1 год 22 года 

29.  Делопроизводств

о и режим 

секретности 

Егоров Филипп 

Михайлович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«Юриспруденция», юрист 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

480 0,53 1 год 4 года 



 

 

 

30.  Дознание в 

органах 

внутренних дел 

Нижников 

Виктор 

Владимирович 

внешний 

совместите

ль 

препода

ватель 

высшее по специальности 

«История», учитель истории 

высшее по направлению 

подготовки «Юриспруденция», 

бакалавр 

повышение квалификации 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи 

работниками образовательной 

организации», 2021 г. 

172 0,2 1 год 19 лет 

 

 

 

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): 

 

N 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.  Ершова Елена 

Анатольевна 

УМВД России по Мурманской 

области 

майор полиции, инспектор 

группы по выявлению и 

пресечению правонарушений в 

сфере оборота контрафактной 

продукции отдела организации 

применения 

2009 г. – по настоящее 

время 

10 лет 



 

 

административного 

законодательства 

2.  Мокан Роман 

Викторович 

Управление МВД РФ по 

Мурманской области 

следователь следственного 

управления УМВД России по г. 

Мурманску 

2014 г. – 2020 г. 6 лет 

Отдел Вневедомственной охраны 

по г. Мурманску – филиал ФГКУ 

«Управление вневедомственной 

охраны войск национальной 

гвардии РФ по Мурманской 

области» 

старший специалист по работе 

с личным составом, капитан 

полиции 

2020 г. – по настоящее 

время 

1 год 

3.  Рашева Наталья 

Юрьевна 
Октябрьский районный Суд секретарь судебного заседания 1998 г. – 2000 г 5 лет 

Министерство юстиции 

Мурманской области 

член комиссии по вопросам 

помилования на территории 

Мурманской области 

2018 г. - по настоящее 

время 

Прокуратура Мурманской 

области 

член аттестационной комиссии 

,независимый эксперт 

прокуратуры Мурманской 

области по соблюдению 

требований к служебному 

поведению прокурорских 

работников, федеральных 

государственных гражданских 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

2017 г. - по настоящее 

время 

4.  Казначеев Антон 

Юрьевич 

УМВД России по Кольскому 

району 

начальник экспертно-

криминалистического 

отделения ОВД РФ по 

1999 г. – по настоящее 

время 

22 года 
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