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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее − образовательная программа) составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р. 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего профессионального образования 

(СПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2014 N 32891. 

− Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

включающая в себя учебный план и программы учебных дисциплин, модулей;  

− устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Коломенский аграрный колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 



− Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281). 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259).   

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

«Специалист в области декоративного садоводства», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»  сентября 2014 г. №627 н.  
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

«Специалист в области декоративного 

садоводства» 

17531 Рабочие 

зеленого 

хозяйства 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по 

адаптированной образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе  с базовой подготовкой по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО при необходимости может быть увеличен не более чем на 6 месяцев, по 

специальностям СПО − не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 



испытания в соответствии с порядком приема. В случае если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

предоставляет справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной  

образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

При разработке и реализации адаптированной образовательной программы, 

привлекаются представители работодателей в качестве внешних экспертов при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по  междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, при согласовании фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям, для государственной итоговой аттестации. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы1 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и обеспечение 

работ по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: заказы потребителя на 

выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству;  территориальные 

объекты; технологические процессы и операции;  материалы, в том числе специальные; 

технологическое оборудование; нормативная документация; первичные трудовые 

коллективы. 

 

                                                           
1 Раздел заполняется в соответствии с текстом ФГОС СПО. Для профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» перечень компетенций разрабатывается 

образовательной организацией, если иное не указано в ФГОС СПО. 

 



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  
 

ПК 1.1 
Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2 
Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3 Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ВПД 2 
 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 
 

ПК 2.1 
Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2 
Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству 

на рынке услуг. 

ПК 2.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4 
Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 

работ. 

ВПД 3 
Внедрение современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 



Код Наименование 

ПК 3.1 Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
ПК 3.2 Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

 ПК 3.3 Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого строительства» 

ПК .4.1. Выполнение работ средней сложности при закладке зеленых насаждений 

ПК 4.2. Выполнение работ средней сложности при разбивке скверов, газонов 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план (индивидуальный учебный план) 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура, Математика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Экологические основы природопользования. 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 %  от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ и 20 % для ППКРС) дает возможность 

расширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

7542 часа максимальной учебной нагрузки и  5328 часов обязательных учебных 

занятий вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:  
 



Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 
Профессиональная адаптация 48 48 
Основы финансовой грамотности 32 32 
Дисциплины опщепрофессионального цикла по ФГОС 312 312 
Профессиональные модули по ФГОС 508 508 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

− реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

− формировании вариативной части ОПОП; 

− формах проведения промежуточной аттестации; 

− формах проведения государственной итоговой аттестации. 

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные характеристики 

учебного процесса. 

Учебный план по специальности представлен на сайте образовательной организации в 

подразделе «Образование». 
 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на сайте 

образовательной организации в подразделе «Образование». 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

− указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных 

занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

− представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

− описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

− представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 



Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте образовательной организации в подразделе «Образование». 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 

дисциплина − это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптационный учебный цикл включает дисциплину «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», изучается в качестве факультатива. 

 

 

3.5. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной 

программы предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика 

- производственная (по профилю специальности) 

- преддипломная 
 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место практики в структуре образовательной программы; 

− указан объем практики в академических часах и неделях; 

− представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

− описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации 

по итогам практики; 

− представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте образовательной организации в подразделе 

«Образование». 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

адаптированной образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а 

также действующими локальными нормативными документами образовательной 

организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 



домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

при необходимости специализированных технических средств и оказание технической 

помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 



 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями 
 

5.1. Кадровое обеспечение  

Общая характеристика кадрового состава  

по адаптированной образовательной программе 

№ 

п/п 

 
По физическим лицам 

1 

Количество преподавателей и мастеров  

производственного обучения 

из них: 

− имеют среднее профессиональное образование,  

соответствующее профилю преподаваемой  

дисциплины (модуля) 

− имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

18 

 

 

0 

 

 

18 

 

2 
Доля штатных преподавателей и мастеров  

производственного обучения 
100 % 

3 

Доля педагогических работников, прошедших  

повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

11 % 

4 
Мастера производственного обучения,  

разряд по профессии рабочего 
(заполняется для ППКРС) 

__0_ разряд  − __0_ чел. 

 

5 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение  

квалификации: 

 

 − в течение последнего года 3 

 − в течение последних двух лет 6 

 − в течение последних трех лет 9 

 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы (уточнить в соответствии со специальностью/профессией).  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывать их при организации образовательного процесса. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа имеет учебно-методическую документацию по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 



Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1−2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: 

− компьютерные симуляции; 

− деловые и ролевые игры; 

− разбор конкретных ситуаций; 

− психологические и иные тренинги; 

− групповые дискуссии. 
 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 



5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

− выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений    

 
       Кабинеты:  

 социально-экономических дисциплин; 
 

иностранного языка;  
математики;  
экологических основ природопользования;  
экономики, менеджмента и маркетинга; 

 
ботаники и физиологии растений;  
почвоведения, земледелия  агрохимии;  
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 
 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 
 

цветочно-декоративных растений и дендрологии;  
садово-паркового и ландшафтного строительства.  

 
Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
 

стрелковый тир.  
Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 

актовый зал  
 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой 

категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 



- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется образовательной организацией на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об 

утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Социокультурная среда колледжа, условия, созданные для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствуют укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

принимают участие  в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, 

спортивных секциях и творческих клубах, участвуют в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

Воспитательная работа  в колледже проводится в соответствии с системно-ролевой 

концепцией воспитания. Главной целью воспитательной работы является формирование 



гармоничной, всесторонне  развитой личности, подготовка студента к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом 

совете. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют 

планы работы со студентами закрепленных учебных групп. Классные руководители 

студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые столы, тренинги, концерты 

художественной самодеятельности, походы в театр, посещение студентов в общежитии. 

Один раз в неделю классный руководитель работает с группой на информационном или 

тематическом классном часу, собрании актива группы или групповом собрании, на 

котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за прошедший месяц. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься творчеством – научным и художественным, 

заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, пользоваться 

библиотекой, читальным залом,  спортивным залом, спортивными площадками и т.д. 

В работе со студентами колледжа используются разнообразные формы организации 

воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на нормативно-

правовые акты федерального, регионального и университетского уровня. Основными 

положениями, регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

• Должностная инструкция классного руководителя; 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о студенческом совете; 

•  Положение о студенческом 

общежитии;  

• Положение о дежурной группе; 

• Положение о совете общежития; 

• Положение о внутреннем распорядке. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в колледже: 

заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности колледже, 

обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих специалистов, 

содействует развитию органов студенческого самоуправления колледжа, повышению 

общественной активности обучающихся, вовлечению их в социально значимую 

деятельность; председатели цикловых комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и классных руководителей учебных групп;  классные руководители учебных 

групп;  воспитатели общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься творчеством – научным и художественным, 

заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, пользоваться 

современной библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками и т.д. Для 

организации досуговой деятельности колледж располагает значительной материально-

технической базой: актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий;  

имеется необходимое оборудование и технические средства, способствующее 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в городской спартакиаде в различных 

видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис гиревой спорт, 

шахматы. В течение учебного года для студентов колледжа работают секции по 

баскетболу 



Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды колледжа 

принадлежит сайту, на локальных страницах которого размещается актуальная и 

интересная информация. Колледж имеет официальный сайт и страницу в социальной сети. 

Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже (стенд 

администрации, студенческого совета, стенд профсоюзной организации, спортивных 

достижений, стенд дополнительного образования, информационные стенды по 

взаимодействию с работодателями), которые помогают студентам ориентироваться в 

текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 
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 Приложение 1 

 Кадровое обеспечение специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Общая характеристика кадрового состава  

по адаптированной образовательной программе 

В приложении приводится информация о персональном педагогическом составе, участвующим в реализации адаптированной 

образовательной программы: 
 

№ 

п/п 

Дисциплина,  

предмет,  

профессиональный 

модуль, практика 

Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О., 

должность 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность (направление подготовки) по 

документу об образовании 

Ученая  

степень, 

ученое  

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория, 

разряд (для 

мастеров 

ПО) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Опыт 

деятельнос

ти в 

организаци

ях 

соответству

ющей 

профессион

альной 

сферы 

(лет, 

наименован

ие 

организаци

й) 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка,  

в т.ч. в рамках 

профессионального обучения 
Всего 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не  

(модулю), 

практике 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основы философии 
Лакруа И.Е., 

преподаватель 

 Коломенский педагогический институт, 

присвоена квалификация «Учитель музыки, 

русского языка и литературы», 1998; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель» в сфере преподавания 

философии, 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

7 лет 5 лет   

2.  История 
Муханов А.С. ., 

преподаватель 

 ГАОУ ВПО «Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт» по специальности «История с 

дополнительной специальностью 

Юриспруденция», присвоена квалификация 

«Учитель истории и права», 2015 

без 

категории 
1 год 1 год   



3.  Иностранный язык 
Ланкина О.С. ., 

преподаватель 

 ГОУ ВПО "Московский государственный 

лингвистический университет" по 

специальности Теория и методика 

преподавания иностранный языков и 

культур», присвоена квалификация 

«Лингвист, преподаватель (английский 

язык)», 2010 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: педагогическая 

информатика и дизайн 

программ», 2016 

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2017 

4.  Иностранный язык 
Павлова И.А. ., 

преподаватель 

Симферопольский государственный 

университет им. М.В. Фрунзе по 

специальности «Немецкий язык и литература. 

Английский язык», присвоена квалификация 

«Филолог. Преподаватель», 1989 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

25 лет 5 лет  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: педагогическая 

информатика и дизайн 

программ», 2016 

5.  Иностранный язык 
Королева Л.И. ., 

преподаватель 

Коломенский педагогический институт по 

специальности «Французский и немецкий 

языки», присвоена квалификация и звание 

учителя французского и немецкого языков 

средней школы, 1970 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория; 

«Заслуженн

ый учитель 

РФ» 

48 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014  

6.  Физическая культура 
Задорожный В.Ю. ., 

преподаватель 

 ГАОУ ВПО «Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт» по специальности «Физическая 

культура», присвоена квалификация «Педагог 

по физической культуре», 2014 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

3 года 3 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015 



7.  Математика 
Рогожкина О.Ю. ., 

преподаватель 

 Коломенский государственный 

педагогический институт по специальности 

«Математика» с дополнительной 

специальностью «Физика», присвоена 

квалификация «Учитель математики и 

физики», 2001; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» по программе 

«Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования», 2015 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

17 лет 2 года  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015 

8.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Легкова М.В. ., 

преподаватель 

 

 Коломенский педагогический институт по 

специальности «Математика», присвоена 

квалификация «Учитель математики средней 

школы, 1977; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» по программе 

«Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования», 2015 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

25 лет 9 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Современные веб-

технологии»,2016 

9.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Новикова Т.И. ., 

преподаватель 

 Коломенский педагогический институт по 

специальности «Математика», присвоена 

квалификация «Учитель математики», 1979; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» по программе 

«Профессиональное обучение (информатика и 

вычислительная техника) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования», 2015 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория; 

Заслуженн

ый учитель 

РФ 

40 лет 9 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015 



10.  
Экологические 

основы 

природопользования 

Лебедев Д.Н. ., 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева» по специальности «Агрономия», 

присвоена квалификация «Ученый агроном», 

2002; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

предмета «Информатика», 2016; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– АНО ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

по программе «Педагогическое образование: 

экономика и управление», 2016; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» по программе «Педагог СПО. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2017; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ООО «Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2018 

без 

категории; 

кандидат 

с/х наук 

10 лет 1 год  

«Специфика преподавания 

исторического и 

обществоведческого образования 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2015 

11.  
Экономика 

организации 

Боголюбов Е.М. ., 

преподаватель 

ФГБОУ ВО ««Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» по направлению 

«Профессиональное обучение (по отраслям), 

присвоена квалификация «Бакалавр», 2016 

без 

категории 
1 год 1 год  

Организация логистического 

процесса на предприятии (в 

форме стажировки), 2018 

12.  
Основы 

менеджмента 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 4 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 



13.  Охрана труда 
Гусаков Ф.А. ., 

преподаватель 

Московская ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева по специальности «Агрономия», 

присвоена квалификация «Ученый агроном», 

1983; 

Московский Диплом о профессиональной 

переподготовке - Государственный областной 

университет по программе «Менеджмент в 

организации», 2006 

без 

категории; 

кандидат 

с/х наук 

2 года 0 лет  

«Здоровьеформирующие 

технологии в образовательном 

учреждении», 2014; 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», 

2015; 

«Профессиональное обучение 

(интенсивные формы 

организации целостного 

образовательного процесса в 

образовательной организации 

СПО)», 2016; 

«Технологии инклюзивного 

образования», 2018 

14.  
Ботаника с основами 

физиологии растений 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 2 года 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 



15.  

Основы 

почвоведения, 

земледелия и 

агрохимии 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 3 года  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 



16.  
Основы садово-

паркового  искусства 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 4 года  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 

17.  

Озеленение 

населенных мест с 

основами 

градостроительства 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 4 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 



18.  

Цветочно-

декоративные 

растения и 

дендрология 

Каширская О.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Российский государственный 

заочный университет» по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2004. 

ГБПОУ МО Коломенский аграрный колледж» 

- диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

14 лет 

9 лет 

 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Инновационная деятельность 

методической службы 

профессиональной 

образовательной организации», 

2016 

19.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Мокийчук П.П. ., 

преподаватель 

Коломенское высшее артиллерийское 

командное училище им. Октябрьской 

революции, по специальности «Командная 

тактическая, артиллерийское вооружение», 

присвоена квалификация Офицер с высшим 

военно-специальным образованием, инженер 

по эксплуатации артиллерийского 

вооружения», 1981 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 

9 лет 

 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, 2017 

20.  
Профессиональная 

адаптация 

выпускников 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 3 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 



21.  
Основы финансовой 

грамотности 

Лебедев Д.Н. ., 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева» по специальности «Агрономия», 

присвоена квалификация «Ученый агроном», 

2002; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

предмета «Информатика», 2016; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– АНО ДПО «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного комплекса» 

по программе «Педагогическое образование: 

экономика и управление», 2016; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» по программе «Педагог СПО. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2017; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

– ООО «Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2018 

без 

категории 
10 лет 0 лет  

«Специфика преподавания 

исторического и 

обществоведческого образования 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2015 



22.  

МДК 01.01. Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 9 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 

23.  

МДК 01.01. Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 



24.  

МДК 01.01. Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 4 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 

25.  
Учебная практика 

ПМ 01 

Шведова О.Н., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 2 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 

26.  
Производственная 

практика ПМ 01 

Каширская О.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Российский государственный 

заочный университет» по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2004. 

ГБПОУ МО Коломенский аграрный колледж» 

- диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

14 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Инновационная деятельность 

методической службы 

профессиональной 

образовательной организации», 

2016 



27.  

МДК 02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 

 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 

28.  

МДК 02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 



29.  

МДК 02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство 

Ланкина О.С. ., 

преподаватель 

 ГОУ ВПО "Московский государственный 

лингвистический университет" по 

специальности Теория и методика 

преподавания иностранный языков и 

культур», присвоена квалификация 

«Лингвист, преподаватель (английский 

язык)», 2010 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: педагогическая 

информатика и дизайн 

программ», 2016 

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 2017 

30.  

МДК 02.02 Садово-

парковое 

строительство и 

хозяйство 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 



31.  

МДК 02.02 Садово-

парковое 

строительство и 

хозяйство 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 

32.  
МДК 02.03 

Маркетинг 

ландшафтных услуг 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 

4 года 

 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 



33.  
Учебная практика 

ПМ 02 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель  

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 

34.  
Учебная практика 

ПМ 02 

Каширская О.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Российский государственный 

заочный университет» по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2004. 

ГБПОУ МО Коломенский аграрный колледж» 

- диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

14 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Инновационная деятельность 

методической службы 

профессиональной 

образовательной организации», 

2016 



35.  
Производственная 

практика ПМ 02 

Каширская О.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Российский государственный 

заочный университет» по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2004. 

ГБПОУ МО Коломенский аграрный колледж» 

- диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

14 лет 5 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Инновационная деятельность 

методической службы 

профессиональной 

образовательной организации», 

2016 

36.  

МДК 03.01 

Современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 

 

 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 9 лет  

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 



37.  

МДК 03.01 

Современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 

38.  

МДК 03.01 

Современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 

 

 

4 года 

 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 

39.  

МДК 03.01 

Современные 

технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

Кузьмина Е.А., 

преподаватель 

 Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. Чкалова по 

специальности «Биология и химия», 

присвоена квалификация и звание «Учитель 

средней школы», 1969; 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, специальный 

факультет «Практический психолог» по 

специальности «Педагог-психолог», 1995 

без 

категории 
28 лет 

 

 

5 лет 

 

«Инновационная политика в 

отношении молодежи», 2014; 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015 



40.  
Учебная практика 

ПМ 03 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 

2 года 

 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 



41.  
Производственная 

практика ПМ 03 

Добророднова Ю.С. 

., преподаватель 

 Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева, по специальности 

«Агрономия», присвоена квалификация 

«Ученый агроном», 2003; Профессиональная 

переподготовка в ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет леса» по 

программе обучения «Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое 

строительство», присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 лет 

2 года 

 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Основы экспертной 

деятельности при аттестации 

педагогических работников», 

2015 

«Ключевые компетенции в 

образовательном пространстве. 

(кафедральный учебный 

модуль)», 2017; 

Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс Россия, 

2017; 

Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации, 

2018 

42.  
Учебная практика 

ПМ 04 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 



43.  
Производственная 

практика 

Атланова Н.А. ., 

преподаватель 

 ФГОУ ВПО «Рязанская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

профессора П.А. Костычева», по 

специальности «Агрономия», присвоена 

квалификация «Ученый агроном», 2007; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере ландшафтного дизайна и ландшафтного 

строительства; 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 лет 5 лет 

4 мес.- ЗАО 

«Сергиевск

ий» 

Коломенск

ий р-н 

Московско

й области; 

1 год – 

МУП 

«Комбинат 

благоустро

йства» г. 

Коломна; 

1 год – 

ФГУ 

«ФГТС 

защиты 

растений» 

г. Москва 

«Организация образовательного 

процесса в учреждении среднего 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС», 

2014; 

«Организация и методическая 

работа экспертов World Skills», 

2014; 

 «Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Флористика», 2015; 

44.  
Преддипломная 

практика 

Шведова О.Н. ., 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», присвоена 

квалификация «Менеджер», 2012; 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет» по 

специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», присвоена 

квалификация «Инженер», 2008, 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

– ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» по программе 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 2017 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

4 года 4 года  

«Реализация Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015; 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2016; 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 2018 № 10853. 

 
 


