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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1.1. Нормативная база процедуры самообследования

Самообследование в  Частном  профессиональном  образовательном

учреждении  «Кавминводский  энергетический  техникум»  проводилось  в

соответствии с

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования

образовательной организацией»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об

утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной

организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и

обновления информации об образовательной организации»; 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования

образовательной организацией»; 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуниционной  сети  Интернет  и  формату  представления  на  нем

информации»;

- Приказом директора ЧПОУ «КЭТ» № 25-У от 15.03.2022; 

-  Приказом  директора  ЧПОУ «КЭТ» № об  утверждении  отчета  о  проведении

самообследования;

1.2. Этапы самообследования

В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения

самообследования образовательной организацией» процедура  самообследования

включает в себя следующие этапы:  
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На первом этапе в техникуме проведено планирование и подготовка работ

по  самообследованию,  определение  сроков,  формы  проведения

самообследования, состава преподавателей для его проведения.

Для  проведения  самообследования  были  сформированы  комиссии  и

утвержден план-график проведения самообследования 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о

результатах самообследования. 

Отчет  о  самообследовании  обсужден  на  педагогическом  совете

образовательного учреждения. 

Самообследование проводилось в срок с 15.03.2022 по 29.03.2022.

В  экспертную  комиссию  по  самообследованию  специальности:  09.02.03

Программирование в компьютерных системах были включены:

к.п.н. Лукьянова О.Л. – директор ЧПОУ «КЭТ»;

к.э.н Баранов Р.Д. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ»;

Поздняков Е.А. - преподаватель ЧПОУ «КЭТ».

В  экспертную  комиссию  по  самообследованию  специальности:  09.02.07

Информационные системы и программирование были включены:

к.п.н. Лукьянова О.Л. – директор ЧПОУ «КЭТ»;

к.э.н Баранов Р.Д. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ»;

Поздняков Е.А. - преподаватель ЧПОУ «КЭТ».

В  экспертную  комиссию  по  самообследованию  специальности:  13.02.06

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем были включены:

к.п.н. Лукьянова О.Л. – директор ЧПОУ «КЭТ»;

Новохатский В.А. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ»;

Прибытков А.А. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ».

В  экспертную  комиссию  по  самообследованию  специальности:  13.02.09

Монтаж и эксплуатация линий электропередач были включены:

к.п.н. Лукьянова О.Л. – директор ЧПОУ «КЭТ»;

Новохатский В.А. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ»;

Прибытков А.А. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ».

В  экспертную  комиссию  по  самообследованию  специальности  40.02.01

Право и организация социального обеспечения были включены:

к.п.н. Лукьянова О.Л. – директор ЧПОУ «КЭТ»;

Каракастанда Е.А. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ».

Илларионова Ю.М. – преподаватель ЧПОУ «КЭТ»;

Самообследование  проходит  в  форме  учебных  (контрольных)  работ,

тестирования, анкетирования, собеседований, заполнения таблиц.

Проведено совещание с членами комиссии, за каждым из них закреплены

основные  направления  работы,  сформирован  перечень  вопросов,  подлежащих

изучению и оценке в ходе самообследования.

На втором этапе в техникуме организовано и проведено самообследование.

В  установленном  порядке  взаимодействия  между  членами  рабочей  группы  и

преподавателями  техникума  в  ходе  самообследования  преподаватели  провели

учебные (контрольные) работы и тестирование, заместитель директора Семенович

Надежда Николаевна провела анкетирование, собеседования и заполнения таблиц.
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Заместитель  директора  Семенович  Надежда  Николаевна  обеспечила

координацию  работы  по  направлениям  самообследования,  способствовала

оперативному  решению  вопросов,  возникающих  у  членов  комиссии  при

проведении самообследования.

Ответственным за свод и оформление результатов самообследования ЧПОУ

«КЭТ»  в  виде  отчета  назначена  заместитель  директора  Семенович  Надежда

Николаевна. 

На третьем этапе обобщены полученные результаты и сформирован отчет,

который  состоит  из  аналитической  части  и  результатов  анализа  показателей

деятельности техникума, подлежащей самообследованию.

В процессе самообследования проводится оценка

- образовательной деятельности;

- системы управления техникума;

- содержания и качества подготовки обучающихся;

- организации учебного процесса;

- востребованности выпускников;

- кадрового обеспечения;

- учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно- информационного обеспечения;

- материально-технической базы;

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Показатели деятельности техникума установлены приказом Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10.12.2013  №  1324  «Об

утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,

подлежащей самообследованию».

При  проведении  самообследования  дана  развернутая  характеристика  и

оценка направлений и вопросов, включенных в план самообследования.

Проведены 

-  сбор  информации:  учебные  (контрольные)  работы,  тестирование,

анкетирование, собеседование, заполнение таблиц;

- обработка и систематизация информации;

-  анализ  полученных  данных,  определение  их  соответствия

образовательным целям и требованиям стандарта;

- обсуждение результатов самооценки;

- выявление и формулирование проблем;

-  корректировка  целей и  задач  улучшения  качества,  деятельности  ЧПОУ

«КЭТ», которые будут учтены при планировании работы на следующий учебный

год;

-подготовка текста отчета. 

На четвертом этапе отчет был рассмотрен на педагогическом совете № 4 от

31  марта  2022  года  и  утвержден  директором  техникума  Лукьяновой  Ольгой

Львовной.
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Оценка образовательной деятельности

ЧПОУ «КЭТ» осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по  основным

профессиональным образовательным программам (ОПОП) среднего профессионального образования по специальностям:
№ 09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах

09.02.07 

Информационные

системы и 

программировани

е

13.02.06 

Релейная защита

и автоматизация 

электроэнергети

ческих систем

13.02.09 Монтаж

и эксплуатация 

линий 

электропередач

40.02.01 Право и

организация 

социального 

обеспечения

Нормативный срок 

обучения на базе 9 

кл./

11 кл.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

2 г.10 мес./

1 г. 10 мес.

форма обучения очная очная очная очная очная

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования

техник - 

программист

программист техник-электрик техник-

электромонтажн

ик

юрист

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам – 209 человек

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах

09.02.07 

Информационные

системы и 

программировани

е

13.02.06 

Релейная защита

и автоматизация 

электроэнергети

ческих систем

13.02.09 Монтаж

и эксплуатация 

линий 

электропередач

40.02.01 Право и

организация 

социального 

обеспечения

1 За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета

0 0 0 0 0

2 За счет бюджетов 

субъектов РФ

0 0 0 0 0



3 За счет местных 

бюджетов

0 0 0 0 0

4 По договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц

1 курс – 18 1 курс - 16 1 курс - 9 1 курс - 23

2 курс – 15

2 курс – 14 

2 курс - 0 2 курс – 16

2 курс – 17 

2 курс - 0 2 курс - 18

3 курс - 13 3 курс - 0 3 курс - 17 3 курс - 0 3 курс - 17

4 курс - 7 4 курс - 0 4 курс - 9 4 курс - 0
5 В том, числе 

являющихся 

иностранными 

гражданами

0 0 0 0 0

6 Итого 49 18 75 9 58

Всего в техникуме обучается 209 студентов

В 2021 году были введены новые образовательные программы среднего профессионального образования с учетом 

интересов потребителей образовательных услуг
№ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач

Нормативный срок обучения на 

базе 9 кл./

11 кл.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

3 г.10 мес./

2 г. 10 мес.

форма обучения очная очная

Квалификация, присваиваемая по

завершению образования

программист техник-электромонтажник
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ЧПОУ «КЭТ» осуществляет образовательную деятельность по реализации 

-  профессионального  обучения  по  профессиям  рабочих,  должностям

служащих;

- программ дополнительного образования детей и взрослых.

ЧПОУ  «КЭТ»  реализует  образовательные  программы  в  соответствии  с

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  выданной

образовательному учреждению лицензирующим органом.

ЧПОУ  «КЭТ»  вправе  осуществлять  обучение  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,

адаптированных для обучения учащихся с ограниченными возможностями.

ЧПОУ  «КЭТ»  принимает  локальные  нормативные  акты  по  основным

вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том

числе регламентирующие: 

- правила приема обучающихся, 

- режим занятий обучающихся, 

-  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся, 

-  обучение  по  индивидуальному  плану  в  пределах  осваиваемых

образовательных программ, 

-  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления

обучающихся, 

-  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений между ЧПОУ «КЭТ» и обучающимся и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся,

Прием  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан,  лиц  без

гражданства  регламентируется  порядком  приема  граждан  на  обучение  по

образовательным  программам,  соответствующего  уровня  образования,

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию  в  сфере  образования  и  Правилами  приема  граждан  в  ЧПОУ

«КЭТ».

Прием  в  ЧПОУ  «КЭТ»  на  обучение  по  образовательным  программам

осуществлялся в соответствии с действующим законодательством на основании

заявлений  совершеннолетних  обучающихся  или  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Прием в ЧПОУ «КЭТ» на обучение проводился в соответствии с приказом

директора техникума Лукьяновой Ольгой Львовной.

В 2021 – 2022 учебном году поступающие для поступления на обучение

подавали заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из

следующих способов:

1)  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования,  направив

необходимые документы на почтовый адрес техникума: 357500, Ставропольский

край, г. Пятигорск, пр-т Кирова, 45;

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов):



посредством электронной почты ЧПОУ «КЭТ» kettech@ket-tech.ru, на сайте

техникума  https://ket-tech.ru/,  выбрав  в  меню  сайта,  вкладку  «Абитуриенту»,

«Поступить онлайн» или на главной странице сайта, нажав кнопку «Поступить

онлайн).

3)  в  очном  формате  по  личному  заявлению родителя  (законного

представителя) ребенка в приемной комиссии.

После получения заявления о приеме секретарь приемной комиссии ЧПОУ

«КЭТ»  в  электронной  форме,  с  помощью  операторов  почтовой  связи  общего

пользования,  посредством  телефона  или  в  очном  формате  информировал

поступающего  о  необходимости  для  зачисления  в  организацию  представить в

ЧПОУ  «КЭТ»  оригинал  документа  об  образовании  и  (или)  документа  об

образовании и о квалификации;

пройти  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры

(обследования)  при  обучении  по  специальностям:  13.02.06  Релейная  защита  и

автоматизация электроэнергетических  систем,  13.02.09 Монтаж и эксплуатация

линий электропередач.

Медицинских  противопоказаний по  результатам  прохождения

медицинского осмотра выявлено не было.

Члены  приемной  комиссии  были  уполномочены  консультировать

абитуриентов и их родителей по телефонам: 8(8793)40-46-96; 8(928) 225-10-04,

посредством  электронной  почты  ЧПОУ  «КЭТ»  kettech@ket-tech.ru,  принимать

документы от поступающих способами, указанными выше. 

Поступающие  и  (или)  его  родители  (законные  представители)  могли

ознакомиться  с  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной

деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с

реализуемыми  образовательными  программами  и  другими  документами,

регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся на сайте техникума  https://ket-

tech.ru/.

В целях информирования о приеме на обучение ЧПОУ «КЭТ» размещал

информацию  на  официальном  сайте  https://ket-tech.ru/ в  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в  социальной  сети  «Вконтакте»

https://vk.com/kettech и  на  официальной  странице  в  Инстаграм

https://www.instagram.com/ket.tech/  .   Размещение  информации  на  официальной

странице в Инстаграм https://www.instagram.com/ket.tech/   было прекращено.  

Обучение в ЧПОУ «КЭТ» осуществляется на русском языке.

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

соответствующим  образовательным  программам  устанавливается  федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке

государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере

образования.

Принято заявлений на очную форму обучения - 77.

   Из них на специальности:

 09.02.07 «Информационные системы и программирование -18 человек на базе 

9 классов; 

https://www.instagram.com/ket.tech/
https://www.instagram.com/ket.tech/
https://vk.com/kettech
https://ket-tech.ru/
https://ket-tech.ru/
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13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» - 

16 человек на базе 9 классов; 4 человека на базе 11 классов; 

13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» - 9 человек на базе 

9 классов; 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 23 человек на базе 9 

классов; 3 человека на базе 11 классов; 4 человека в порядке перевода.

       Набор в 2021 г. составил 77 человек.

       Набор на 2021-2022 учебный год прошел удовлетворительно.
Образовательная программа включает в себя 

- учебный план, 

- календарный график учебного процесса, 

-  рабочие  программы  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей,

междисциплинарных курсов, 

-  фонды  оценочных  средств  учебных  дисциплин,  профессиональных

модулей, междисциплинарных курсов, 

-  программы  учебных,  производственных  и  производственной

(преддипломной) практик, 

- программа государственной итоговой аттестации, 

- рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.

Кавминводский  энергетический  техникум  осуществляет  образовательную

деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным

программам, разрабатывает образовательные программы на основе федерального

государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)  по  специальностям  с  учетом  требований

профессиональных стандартов, а также требований работодателей.

Образовательные  программы  обсуждаются  и  принимаются  на

педагогическом  совете  техникума,  утверждаются  директором.  Реализация

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования

сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением

промежуточной  аттестации  учащихся,  формы  и  порядок  проведения  которых

самостоятельно устанавливаются техникумом.

Техникум  вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные

образовательные технологии при реализации образовательных программ.

Техникум  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  как

самостоятельно, так и посредствам сетевых форм их реализации. Использование

сетевой  формы  реализации  образовательных  программ  осуществляется  на

основании договора.

При  реализации  образовательных  программ  образовательное  учреждение

вправе применять форму организации образовательной деятельности, основанную

на модульном принципе представления содержания образовательной программы

и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных

технологий.

Перевод обучающегося на следующий курс осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и производится по приказу директора.

Освоение  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования завершается обязательной итоговой аттестацией (защита дипломных



работ). Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  является  государственной  итоговой

аттестацией.

В  период  действия  ограничительных  мероприятий  (карантина)  в  ЧПОУ

«КЭТ» был организован переход на дистанционное обучение,  образовательные

программы  реализовывались  с  применением  электронного  обучения  и

дистанционных  образовательных  технологий,  исключающих  непосредственное

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

2.2. Структура и система управления ЧПОУ «КЭТ»

Частное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Кавминводский

энергетический  техникум»,  именуемый  в  дальнейшем  «Техникум»,  создан  в

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.12 N

273 -ФЗ, в ред. Федеральных законов от 07.05.2015 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ,  ФЗ "О некоммерческих  организациях"  от  12.01.96  N 7-ФЗ,  а  также иным

действующим законодательством РФ.

Управление  техникумом осуществляется  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  техникума  является  директор,

который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума.

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым

относятся:

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся техникума;

- Педагогический совет.

В целях учета мнения обучающихся создан студенческий совет техникума.

В структуру органов управления ЧПОУ «КЭТ» входят: 

1. Учредитель техникума.

2. Общее  собрание  (конференция)  работников  и  обучающихся

техникума 

3. Директор техникума

4. Педагогический Совет

1. Учредитель техникума

К исключительной компетенции Учредителя Техникума относятся:

   внесение изменений и дополнений в устав Техникума;

  реорганизация Техникума;

  ликвидация  Техникума,  назначение  ликвидационной  комиссии  и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  утверждение  решений  совета  Техникума  об  образовании,

реорганизации и ликвидации филиалов и представительств;

 назначение и освобождение от должности Директора Техникума, 

утверждение его должностной инструкции, определение условий трудового

договора между Техникумом и Директором;

  утверждение кандидатуры главного бухгалтера Техникума;



 рассмотрение  и  принятие  решений  по  участию  Техникума  в

ассоциациях,  союзах  и  иных  организациях  и  объединениях  некоммерческих

организаций;  

 определение приоритетных направлений деятельности;

 утверждение финансового плана, бухгалтерского баланса;

 формирование  и  утверждение  состава  Попечительского  совета

Техникума и утверждение положения о его функционировании;

    утверждение сделок между Техникумом и третьими лицами, сумма

которых превышает 10% от стоимости активов Техникума;

    утверждение отчёта о деятельности Техникума.

Решения  Учредителя  по  вопросам  своей  компетенции  фиксируются  на

бумажных носителях и подписываются учредителем.

Решения  Учредителя  обязательны  к  исполнению  всеми  работниками  и

структурными подразделениями Техникума и  при необходимости,  реализуются

приказами Директора.

По волеизъявлению Учредителя решение вопросов его компетенции может

быть передано Совету Техникума. 

2. Общее  собрание  (конференция)  работников  и  обучающихся

техникума 

Общее собрание:

Общее  собрание  Техникума  осуществляет  общее  руководство

деятельностью  Техникумом,  за  исключением  решения  вопросов,  отнесенных

Уставом  к  компетенции  учредителя  и  директора

Техникума.

Выборный  состав  Общего  собрания  Техникума  представляют  директор,

представители  всех  категорий  работников,  обучающихся,  а  также

заинтересованных  предприятий,  учреждений  и  организаций.  Общее  собрание

Техникума состоит из 15 человек. Срок полномочий Общего собрания техникума

– 5 лет.

В  случае  увольнения  (отчисления)  из  Техникума  члена  собрания  он

автоматически выбывает из состава.

Заседание  общего  собрания  считается  состоявшимся,  если  на  нём

присутствуют не менее 2/3 членов общего собрания.

По  решению  Председателя  на  его  заседании  могут  присутствовать

приглашённые   лица с правом совещательного голоса. 

К компетенции общего собрания относится: 

- разработка программы развития Техникума и совершенствование учебно-

воспитательного процесса;

-  обсуждение Устава Техникума, изменений и дополнений к нему, а также

других актов регламентирующих работу Техникума.

- разработка  и  утверждение  Положения  о  порядке  формирования  и

расходовании внебюджетных средств;

- заслушивание отчетов руководителя Техникума;



- согласование  ходатайств  о  награждении  работников  Техникума

государственными  и  отраслевыми  наградами,  присвоении  им  почетных

званий;

- другие  вопросы,  отнесенные  к  его  компетенции  законодательством

и     иными      нормативно-правовыми      актами,      Уставом      Техникума.

Порядок  формирования  и  работы  общего  собрания  Техникума,

разграничения  полномочий между общим собранием Техникума и  директором

определяются Положением об общем собрании Техникума.

3. Директор техникума

Непосредственное  управление  деятельностью  Техникума  осуществляет

директор.  Директор  Техникума  назначается  в  установленном  порядке

Учредителем на основании заключенного срочного трудового договора сроком до

5 (пяти) лет.

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации на-

значает  и  освобождает  от  должности  работников,  определяет  должностные

обязанности работников.

Директор Техникума в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации  и  уставом  действует  от  имени  Техникума,  представляет  его  во  всех

организациях, утверждает структуру и штатное расписание, заключает договоры,

в  том  числе  трудовые  договоры,  выдает  доверенности,  в  пределах  своей

компетенции  издает  приказы,  распоряжения,  дает  указания,  обязательные  для

всех  работников  и  обучающихся,  осуществляет  иные  распорядительные

полномочия в соответствии с законодательством, договором между Техникумом и

Учредителем, трудовым договором.

Директору  Техникума совмещение его  должности  с  другой  руководящей

должностью внутри или вне Техникума разрешается.      

 Директор Техникума несет ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- качество образования выпускников;

- жизнь,  здоровье обучающихся и работников во время образовательного

процесса;

- получение кредитов (займов);

- другие нарушения законодательства Российской Федерации.

Директор    обязан    обеспечивать    повышение    квалификации

педагогических работников в установленном порядке.

4. Педагогический Совет

Для  обеспечения  коллегиальности  в  решении  вопросов  по  учебно-

методической и воспитательной работе,  физического воспитания обучающихся,

создается  Педагогический  совет,  объединяющий  педагогических  и  других

работников Техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании

обучающихся. Срок действия педагогического совета – 5 лет.

Председателем Педагогического совета является директор.

К компетенции Педагогического совета относятся вопросы анализа, оценки

и  планирования  учебной,  воспитательной  и  методической  работы;  качество



знаний, умений и навыков обучающихся; состояния производственного обучения,

вопросы  контроля  образовательного  процесса,  содержания  и  качества

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.

Вопросы  разработки,  апробации,  экспертизы  и  применения

педагогическими  работниками  новых  педагогических  и  воспитательных

технологий;  методик  и  средств  профессионального  отбора  и  ориентации;

методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и

методов  теоретического  и  производственного  обучения,

производственной практики обучающихся.

Порядок  формирования  других  органов  самоуправления,  их  задачи  и

полномочия  определяются  отдельными  положениями  об  этих  органах,

утверждаемыми директором Техникума.

Научно-методический  совет  координирует  научно-методическую  работу

преподавателей  и  обучающихся,  способствует  обмену  опытом  педагогической

деятельности.

Периодичность  заседаний  Педагогического  и  Методического  советов

регламентируются соответствующими положениями. 

В структуру техникума входит 2 предметно-цикловых комиссии: 

- математических, естественнонаучных дисциплин,  

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

  Свою деятельность они строят в соответствии с ежегодно составляемыми и

утверждаемыми директором планами. В целом работа комиссии осуществляется

на основании Положения, разработанного в техникуме. Работая над реализацией

образовательной  программы  техникума  и  общей  методической  целью, каждая

комиссия в то же время определяет свою цель.

Созданы  локальные  акты,  утверждены  директором  техникума  в

соответствии с Уставом. 

В  целом  деятельность  структуры  управления  техникума  соответствует

основным функциональным задачам и Уставу ЧПОУ «КЭТ».

Для  грамотной  и  систематической  работы  техникума,  качественного

обучения обучающихся составлен план работы техникума на 2021-2022 учебный

год.  Утверждены  планы  работы  образовательного  учреждения,  на  основании

которых ведется  контроль и  проверка всех  объектов  учебной,  воспитательной,

практической,  методической,  хозяйственной  деятельности  техникума.  В

соответствии с планами работы всех подразделений в конце каждого учебного

года  готовятся  отчеты,  в  которых  отражены  слабые  и  сильные  стороны

деятельности, даются рекомендации по устранению недостатков. 

Структура ЧПОУ «КЭТ» соответствует функциональным задачам и Уставу

техникума. 

Разработаны  локальные  акты,  определяющие  функции  всех  структурных

элементов системы управления. 

Изменений структуры ЧПОУ «КЭТ» в целом и отдельных подразделений за

истекший год не было.



Сведения о наличии постоянного обновления 

профессиональных знаний в управленческой и педагогической

деятельности коллектива ЧПОУ «КЭТ»

В  техникуме  организована  комплексная  работа  по  выявлению

профессиональных  дефицитов  преподавателей.  Обеспечена  деятельность  по

совершенствованию  предметных,  методических  компетенций  педагогических

работников с использованием активных форматов профессионального развития.

В техникуме ведется непрерывное развитие профессионального мастерства

преподавателей.  Опытные  педагоги  делятся  опытом  с  молодыми  во  время

взаимопосещения  занятий  по  утвержденному  графику.  Предметно-цикловые

комиссии оказывают методическую помощь.

После  осуществления  комплексного  анализа  состояния  и  результатов

деятельности преподавателей для опережающего совершенствования построения

траекторий  развития  и  устранения  профессиональных  дефицитов  директором

техникума были сделаны замечания и осуществлён контроль по их устранению.

При проведении оценки системы управления ЧПОУ «КЭТ» можно сделать

вывод,  что  система  управления  ЧПОУ  «КЭТ» позволяет  эффективно  решать

стоящие  перед  ним  задачи,  гибко  перестраиваться  в  связи  с  изменениями  в

действующем законодательстве и обстановке. 

Деятельность техникума по  основным  направлениям  полно  отражена  в

утверждённых положениях, инструкциях, других локальных актах. 

В  целях  совершенствования  государственно-общественного  управления

техникумом  предполагается  преобразовать  Совет  техникума  в  Управляющий

совет, оптимизировать работу студенческого самоуправления, совершенствовать

взаимодействие  с  внешними  заинтересованными  структурами  и  это:

представители родителей, общественные организации (объединения), социальные

партнеры,  фонды,  ассоциации  выпускников,  средства  массовой  информации  и

другие.

Приоритетными  целями  развития  системы  управления  организации  на

сегодняшний день являются:

1) повышение  эффективности  деятельности  коллегиальных

совещательных органов;

2) отработка  функциональных  должностных  инструкций  сотрудников,

преподавателей;

3) системное  овладение  всеми  преподавателями  новыми  методами  и

технологиями  педагогического  менеджмента  в  системе  СПО,  усиление

воспитательных функций преподавателей в направлении студентов, повышения

их  мотивации  в  обучении,  посещаемости  учебных  занятий,  систематической

работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;

4) продолжение развития информационной открытости ЧПОУ «КЭТ».

Структура ЧПОУ «КЭТ» соответствует  ст.27 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 01.03.2022).



ЧПОУ  «КЭТ»  имеет  в  своей  структуре  различные  структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с

учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,

формы обучения и режима пребывания обучающихся 

- Центр содействия трудоустройства выпускникам, 

- Научно-методический совет,

- ПЦК ОГСЭ

- ПЦК ЕН

- Учебно-производственные мастерские, 

- Учебный полигон, 

- Учебные базы практики, 

- Библиотека, 

- Студенческий футбольный клуб, 

- Психолого-педагогическая служба, 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся

Учебный процесс определяется  рабочим учебным планом и календарным

учебным  графиком,  графиками  экзаменов,  выполнения  курсовых  и  дипломных

работ, утвержденными директором техникума.

Проверка  знаний  и  умений  обучающихся  по  изучаемым  дисциплинам,

междисциплинарным курсам осуществляется в соответствии с системой текущей

и промежуточной аттестации.  Частота  контроля знаний по дисциплинам и его

формы  осуществляются  в  соответствии  с  учебными  планами.  Это  зачеты,

дифференцированные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные, курсовое

проектирование.  Учет  текущей  успеваемости  обучающихся  осуществляется  на

основании  балльно-рейтинговой  аттестации  по  ведомостям,  по  результатам

промежуточной аттестации техникума по каждому обучающемуся каждой группы

специальности. 

Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  преподавателями  в

соответствии  с  рабочими  программами,  рассматриваются  на  заседании

предметно-цикловых комиссий и утверждаются директором. Фонды оценочных

средств обновляются ежегодно и хранятся в течение года.

В  образовательном  учреждении  проводится  анализ  промежуточной

аттестации  обучающихся.  Текущие  вопросы  успеваемости  обучающихся

рассматриваются  на  заседаниях  совета  техникума  1  раз  в  семестр  в  целях

выработки  решений,  направленных  на  улучшение  абсолютной  и  качественной

успеваемости.  Вопросы  анализа  промежуточной  аттестации  обучающихся  и

текущие вопросы успеваемости рассматриваются на заседаниях педагогического

совета два раза в год.  

В период самообследования, с целью оценки знаний обучающихся по всем

дисциплинам входящим в ФГОС специальностей согласно Графику (Приложение

1), был проведен контроль знаний обучающихся по результатам промежуточной

аттестации.  При  самообследовании  было  охвачено  100%  списочного  состава

групп. 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  (ред.  от  01.03.2020),  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки



России) от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017). Об утверждении порядка

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам  среднего  профессионального  образования,  соответствующими

образовательными  стандартами  государственная  итоговая  аттестация

выпускников  в  техникуме  будет  проходить  в  форме  выполнения  и  защиты

выпускной квалификационной работы.

Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации выпускников

организуются  государственные  экзаменационные  комиссии.  Председатели

государственных  экзаменационных  комиссий  утверждаются  министерством

образования Ставропольского края. Составы государственных экзаменационных

комиссий утверждаются директором техникума.

Система оценки, методика проведения, сроки представлены в программах

государственной итоговой аттестации выпускников.

Выпускные  квалификационные  работы  (ВКР)  имеют  разнообразную

тематику,  разработанную  руководителями  дипломных  работ,  рассмотренную  с

участием председателей ГЭК. Тематика ВКР обновляется ежегодно. По порядку

разработки,  выполнения  и  защиты  дипломных  работ  имеются  в  наличии

методические рекомендации.

Руководителями дипломных работ назначаются преподаватели дисциплин,

междисциплинарных курсов и  профессиональных модулей.  Каждая  ВКР имеет

рецензию, позволяющую сделать достоверный вывод о качестве работы. 

В  целом  защита  дипломной  работы  показывает  подготовленность

выпускников к профессиональной работе, его способность к самостоятельности

мышления и творческой активности.

Дипломные  работы,  представляемые  обучающимися  на  защиту  по

специальности,  учитывают  региональные  условия  и  отвечают  профилю

специальности.  Практически  во  всех  работах  применяются  эффективные

современные  технологии.  Календарный  план  выполнения  дипломной  работы

предусматривает  обязательные  контрольные  проверки  по  каждому  разделу

работы. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  специальности

13.02.06  Релейная  защита  и  автоматизация  электроэнергетических  систем.

проводится  в  форме  защиты  выпускной  квалификационной  работы,  которая

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.

Демонстрационный  экзамен  направлен  на  определение  уровня  освоения

выпускником  материала,  предусмотренного  образовательной  программой,  и

степени  сформированности  профессиональных  умений  и  навыков  путем

проведения  независимой  экспертной  оценки  выполненных  выпускником

практических  заданий  в  условиях  реальных  или  смоделированных

производственных процессов.

В  2021  году  государственная  итоговая  аттестация  (далее  ГИА)  в  ЧПОУ

«КЭТ»  проводилась  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком

профессиональных  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования по специальностям.

Проведение  ГИА  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий для защиты дипломной работы соответствовало Порядку проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего



профессионального  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013

г.,  регистрационный  №  30306),  с  изменениями  внесенными  приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. №

74  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  5  марта

2014  г.,  регистрационный  №  31524)  и  от  17  ноября  2017  г.  №  1138

(зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской  Федерации   12  декабря

2019 г.,  регистрационный № 49221);  в  соответствии с Приказом Министерства

просвещения  Российской  Федерации  от  21.05.2020  №  257  "Об  особенностях

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году"

(Зарегистрирован 25.05.2020 № 58447). 

При написании ВКР студент пользовались методическими рекомендациями

по  написанию  ВКР,  разработанными  ПЦК  и  размещенными  на  официальном

сайте ЧПОУ «КЭТ»  https  ://  ket  -  tech  .  ru  /   в информационно-телекоммуникационной

сети интернет. 

При  этом  обучающиеся  (выпускники)  согласовывали  ВКР  со  всеми

участниками  подготовки  ВКР  (руководителем,  рецензентом,  председателем

цикловой  комиссии  и  директором),  которые  подтверждали  факт  проверки

отметкой календарном плане.

После полного согласования и рецензирования студент (выпускник) или его

руководитель сдавали ВКР в распечатанном виде секретарю ГЭК не позднее, чем

за  3  (три)  дня  до  даты  защиты  в  соответствии  с  графиком.  Наличие  отзыва

руководителя и рецензии рецензента является основанием для допуска к ГИА.

В  период  подготовки  к  выполнению  и  защите  ВКР  проводились

консультации в объеме 18 часов на каждого студента сверх сетки часов учебного

плана.

На  завершающей  стадии  работы  над  дипломной  работой  проводилась

предзащита,  не позднее,  чем за  две  недели до начала работы государственной

экзаменационной комиссии. 

По  итогам  работы  государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК)  в

2021  году  можно  сделать  вывод  о  том,  что  большинство  дипломных  работ

выполнены  на  актуальные  темы.  В  отзывах  работы  за  аттестуемый  период

отмечается, что  в  целом  дипломные  работы  выполнены  на  современном

техническом  уровне,  отмечается  хорошая  общетехническая  и  специальная

подготовка,  качество  оформления  графических  и  текстовых  документов,

практическая  направленность  дипломных  работ  и  использование  ПК  при

выполнении дипломных работ.

https://ket-tech.ru/


2.4. Организация учебного процесса

Учебный  процесс  регламентируется  расписанием  учебных  занятий,

соответствующим  содержанию  рабочего  учебного  плана  и  графика  учебного

процесса. 

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий и из

него выделяются расписания на каждую группу в соответствии с действующими

нормативами  по  продолжительности  учебных  занятий  и  учебной  недели.

Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  утверждёнными  учебными

планами  и  графиком  учебного  процесса.  Расписание  в  течение  семестра

выполняется,  изменения  вносятся  в  связи  с  болезнью  или  отсутствием

преподавателя по каким-либо уважительным причинам. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Журнал  учебных  занятий  является  государственным  нормативно-

финансовым  документом,  который  обязаны  вести  куратор  и  каждый

преподаватель. Все записи тем учебных занятий формулируются в соответствии с

утвержденными  рабочими  программами.  Журналы,  рабочие  программы

ежедневно  хранятся  в  учебной  части.  После  окончания  учебного  года  журнал

учебных занятий сдается на хранение в архив. 

Практическое  обучение  в  техникуме  организовано  в  соответствии  с

действующими  учебными  планами  и  типовыми  программами  практик  на

основании  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные

профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального

образования. 

В процессе обучения обучающиеся техникума проходят следующие этапы

практики:  учебная  практика,  производственная  практика,  преддипломная

практика. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в

соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

Содержание  всех  этапов  практики  обеспечивает  обоснованную

последовательность  формирования у обучающихся системы умений,  целостной

профессиональной  деятельности  и  практического  опыта  в  соответствии  с

требованиями ФГОС СПО.

 Учебная  практика  по  специальности  направлена  на  формирование  у

обучающихся  умений,  приобретение  первоначального  практического  опыта  и

реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ОПОП  СПО  по  основным

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной специальности.

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика

включает  в  себя  следующие  этапы:  практика  по  профилю  специальности  и

преддипломная практика.

Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  у

обучающегося  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП

СПО по каждому из  видов  профессиональной деятельности,  предусмотренных

ФГОС СПО по специальности.



Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  первоначального

практического  опыта  обучающегося,  развитие  общих  и  профессиональных

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,

а  также на подготовку  к  выполнению выпускной квалификационной работы в

организациях различных организационно-правовых форм.

 При  реализации  ОПОП  СПО  по  специальности  учебная  практика  и

производственная  практика  проводятся  образовательной  организацией  при

освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках

профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов.

Учебная  практика  проводится  в  учебных,  учебно-производственных

мастерских,  лабораториях,  учебных  полигонах,  учебных  базах  практики  по

образовательной  программе  соответствующего  профиля  образовательной

организацией.

Производственная практика проводится на предприятиях соответствующего

профиля.

Базами  производственной  практики  являются  предприятия

соответствующего  профиля  в  нашем  городе  и  за  его  пределами,  с  которыми

заключены соответствующие договоры. 

Организацию  и  руководство  практикой  осуществляют  руководители

практики от образовательного учреждения и от организации.

Методическое  и  дидактическое  обеспечение  практики  включает  в  себя:

рабочие программы практики, Памятка по охране труда и технике безопасности,

обязанности  обучающегося,  дневник  учета  прохождения  учебной/

производственной практики, отчет о прохождении учебной и производственной

практике. 

Организация практического обучения проводится в соответствии с ФГОС

СПО в части федеральных государственных требований к минимуму содержания

и уровню подготовки выпускников.

В  рамках  организационно-методической  работы  заместителем  директора

Семенович Н.Н. сформированы отдельные группы в системе мгновенного обмена

сообщениями  для  мобильных  и  иных  платформ  с  поддержкой  голосовой  и

видеосвязи WhatsApp для быстрого информирования студентов.

В техникуме активно ведется работа по созданию условий для сохранения и

укрепления  здоровья.  Во  всех  аудиториях  техникума  работают  рециркуляторы

воздуха,  организовано  проветривание  помещений  по  графикам,  которые

размещены в каждом кабинете. В каждом кабинете имеются кожные антисептики

для обработки рук. Недопускаются к занятиям обучающиеся и преподаватели с

проявлениями  острых  респираторных  инфекций  (повышенная  температура,

кашель,  насморк).  За  период с  1  января  2021 года  по 31 декабря  2021 года  в

техникуме 3 раза проводилась санитарная обработка и дезинфекция с вызовом

специальных служб.

Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  техникуме

отсутствуют.

Сбалансированность  организации  образовательной  деятельности  с  точки

зрения соблюдения санитарных норм можно считать удовлетворительной. 



2.5 Востребованности выпускников

Выпуск 2021 года – 28 человек

№ Специальность Количество

выпускников

Трудоустроились

по специальности

Продолжили  обучение

в ВУЗах, в том числе в

РЭУ  им.Плеханова,

ФГБОУ  ВО  СКФУ,

ФГБОУ НПИ 

Призваны  в

ряды

Вооруженных

Не определились с

трудоустройством

1 09.02.03

Программирование  в

компьютерных

системах

6 3 1 2 -

2 13.02.06  Релейная

защита  и

автоматизация

электроэнергетических

систем

12 1 3 8 -

5 40.02.01  Право  и

организация

социального

обеспечения

10 4 2 4 1



6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение в техникуме осуществляется на основе нормативно-

правовой базы.  Разработаны локальные нормативные акты,  регламентирующие

административную деятельность и отношения работодателя с работниками.

Основными направлениями и критериями системы кадрового обеспечения

учебного процесса являются:

- подбор кадров, соответствующих требованиям к базовому образованию и

уровню  квалификации  педагогических  работников,  уровню  квалификации

руководящих работников.

-  руководство  предметно-цикловыми  комиссиями  (ПЦК),  которое

осуществляется  лицами,  имеющими  ученую  степень  кандидата  наук  и

значительный опыт преподавательской и производственной работы:

- председатель ПЦК ОГСЭ Илларионова Юлия Михайловна;

- председатель ПЦК ЕН к.э.н. Баранов Роман Дмитриевич.

Повышение  профессиональной  компетенции  педагогических  кадров

осуществляется  также  в  рамках  методической  работы  по  разработке  рабочих

программ  по  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  профессиональным

модулям и по составлению фондов оценочных средств для проведения текущей и

промежуточной аттестации.

Кадры  техникума  соответствуют  реализуемым  образовательным

программам.
Преподаватели  ЧПОУ  «КЭТ»  обладают  следующими  ИКТ-

компетенциями

Применение

ИКТ

Освоение

знаний

Производство знаний

Понимание  роли

ИКТ в образовании

Знакомство  с

образовательной

политикой

Понимание

образовательной

политики

Инициация

инноваций

Учебная  программа

и оценивание

Базовые знания Применение

знаний

Умения  жителя

общества знаний

Педагогические

практики

Использование

ИКТ

Решение

комплексных

задач

Способность  к

самообразованию

Технические  и

программные

средства ИКТ

Базовые

инструменты

Сложные

инструменты

Распространяющиеся

технологии

Организация  и

управление

образовательным

процессом

Традиционные

формы  учебной

работы

Группы

сотрудничества

Обучающаяся

организация

Профессиональное

развитие

Компьютерная

грамотность

Помощь  и

наставничество

Учитель  как  мастер

учения



Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

ФИО

преподавате

ля

Занимаемая

должность

Уровень

образования

Квалификация Наименовани

е

направления

подготовки и

(или)

специальнос

ти

Ученая степень Ученое

звание

Сведения  о повышении квалификации

и (или) проф. переподготовке с 2019 по

2022

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специал

ьности

Преподаваемые  учебные

дисциплины, МДК

Категория

Баранов

Роман

Дмитриевич

преподаватель высшее,

Московский

государственный

университет

коммерции, 2000

экономист Финансы  и

кредит

кандидат

экономических

наук

Доцент

информацио

нных

технологий и

телекоммуни

каций

Удостоверение о  повышении

квалификации  462409380700  рег.

номер  615  выдано  ОБПОУ  «Курский

государственный  политехнический

колледж»  по  программе  «Практика  и

методика  реализации образовательных

программ среднего профессионального

образования  с  учетом  спецификации

стандартов  Ворлдскилс  по

компетенции  «Программные  решения

для бизнеса», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802312071  рег.

номер  23/2548  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе  «Основы  оказания  первой

помощи», 2020; 

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802303615  рег.

номер  23/2023  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе «Охрана труда», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916715  рег.

номер  00070  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  в  форме  стажировки  ООО

«Диалог  Центр»  по  программе

«Разработка  программных  модулей

программного  обеспечения  для

компьютерных систем» 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916830 рег номер

00177  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

21 21 ОП.04  Информационные

технологии

ОП.10  Информационная

безопасность

ОП.11  Предметно-

ориентированное

программирование

ОП.12 Сайтостроение

МДК.01.01  Системное

программирование

МДК.02.01

Инфокоммуникационные

системы и сети

МДК.02.02  Технология

разработки  и  защиты  баз

данных

МДК.03.02

Инструментальные

средства  разработки

программного

обеспечения

МДК.03.03

Документирование  и

сертификация

МДК.04.01  Электронно-

вычислительные  и

вычислительные машины

МДК.04.02

Технологическое

оборудование



квалификации 262416786847 рег.номер

00349  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786860 рег.номер

00359  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно  -  образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Гордиенко

Александр

Евгеньевич

преподаватель высшее,

Ростовская

государственная

экономическая

академия, 1997.

экономист Финансы  и

кредит

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772408695802  рег.

номер  27355  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

Учитель  по  специальности  учитель

физики и математики, 2018;

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772409749685  рег.

номер  6889  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

учитель  по  специальности  учитель

астрономии, 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916685  рег.

номер  00040  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916673  рег.

номер  00028  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548368  рег.

20 12 ЕН.01  Элементы  высшей

математики

ЕН.02  Элементы

математической логики

ЕН.03  Теория

вероятностей  и

математическая сатистика

ОП.06 Основы экономики

ОП.08 Теория алгоритмов

25



номер  014  выдано  ЧПОУ  «КЭТ»  по

программе  «Оказание  первой  помощи

пострадавшим», 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786848 рег.номер

00350  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916899 рег.номер

00245  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Илларионова

Юлия

Михайловна

преподаватель высшее,

ФГАОУВО

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2016; 

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

Магистр, 2018.

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

 Бакалавр 

44.03.01.

Педагогическое

образование,

2016г.

бакалавр

магистр

Педагогичес

кое

образование,

профиль

«История» 

"Юриспруде

нция"

профиль

"Теория  и

история

права  и

государства;

история

учений  о

праве  и

государстве"

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916686  рег.

номер  00041  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916674  рег.

номер  00029  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548414  рег.

номер  00014  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916670 рег.

 номер  00025  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  Оказание

первой  помощи  до  оказания

3 3 ОГСЭ.02 История

ОП.07  Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности

26



медицинской помощи», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916834   рег.

номер  00180  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021

Карапетов

Григорий

Иванович

преподаватель высшее, 

Чечено-

Ингушский

государственный

университет, 1976

учитель

физического

воспитания

физическое

воспитание

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916902 рег.номер

00248  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786850 рег.номер

00352  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022

46 42 ОГСЭ.04  Физическая

культура

Лукьянов

Игорь

Николаевич

преподаватель высшее,  Омское

высшее

общевойсковое

командное

училище, 1998

Инженер  по

эксплуатации

бронетанковой

и

автомобильной

техники

Командная

тактика

мотострелко

вых войск

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916695  рег.

номер  00050  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916683  рег.

номер  00038  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

24 15 ОП.09  Безопасность

жизнедеятельности
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дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916669  рег.

номер  00024  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548420  рег.

номер  00020  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Лукьянова

Ольга

Львовна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО  "Карачево-

Черкесский

государственный

педагогический

университет",

1999

учитель

русского языка

и литературы

кандидат

педагогических

наук

доцент

педагогики и

психологии

Диплом  о  профессиональной

подготовке  262412916967  рег.  номер

00001  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  философии  в

организациях  среднего

профессионального  и  высшего

образования» присвоена квалификация

«Преподаватель философии», 2020;

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  590400007943  рег.

номер  06504  выдан  АНО  ДПО

«Образовательный  центр  для

муниципальной  сферы  Каменный

город»  по  программе  «Педагогика  и

психология»  с  присвоением

квалификации  «Педагог-психолог»,

2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916671  рег.

номер  00026  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612409350558  рег.

номер  2951  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «Разработка  программ

26 26 ОГСЭ.01  Основы

философии
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профессионального  обучения  по

наиболее  востребованным  и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем  стандартам

Ворлдскиллс», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  180001629495  рег.

номер 341 выдано филиалом ГБОУ ВО

«Ставропольский  государственный

педагогический  институт»  в  г.

Ессентуки  по  программе

«Инклюзивное образование в условиях

реализации  ФГОС  нового  поколения

для детей с ОВЗ», 2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  ПКСК  №  041548  рег.

номер 21.26 – 0607 выдано ФГАОУ ВО

«Северо-Кавказский  федеральный

университет»  Институт  сервиса,

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.

Пятигорске  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2019

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612414288849  рег.

номер  3381  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «дополнительное

профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение  на

современном  этапе:  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического  обеспечения  в

соответствии с новыми нормативными

правовыми документами» 2021г.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916836  рег.

номер  00182  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916908 рег.номер

00254  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный
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институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Поздняков

Евгений

Александров

ич

преподаватель высшее,

Кубанский

государственный

технологический

университет, 2020

бакалавр Прикладная

информатика

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916916 рег.номер

00262  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786877 рег.номер

00376  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786853 рег.номер

00355  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022.

1 1 ОП.02  Архитектура

компьютерных систем

ОП.03  Технические

средства информатизации

ОП.05  Основы

программирования

ОП.13  Основы

компьютерного дизайна

МДК.01.02  Прикладное

программирование

МДК.03.01  Технология

разработки  программного

обеспечения

Черкасова

Екатерина

Владимиров

на

преподаватель высшее,

Пятигорский

государственный

лингвистический

университет,

2012г

лингвист,

переводчик

английского

языка

«Перевод  и

переводоведе

ние»

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916922 рег.номер

00268  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786854 рег.номер

00356  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

10 10 ОГСЭ.03  Иностранный

язык
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ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786880 рег.номер

00379  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.
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ФИО

преподавате

ля

Занимаемая

должность

Уровень

образования

Квалификация Наименовани

е

направления

подготовки и

(или)

специальнос

ти

Ученая степень Ученое

звание

Сведения  о повышении квалификации

и (или) проф. переподготовке с 2019 по

2022

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специал

ьности

Преподаваемые  учебные

дисциплины, МДК

Категория

Баранов

Роман

Дмитриевич

преподаватель высшее,

Московский

государственный

университет

коммерции, 2000

экономист Финансы  и

кредит

кандидат

экономических

наук

Доцент

информацио

нных

технологий и

телекоммуни

каций

Удостоверение о  повышении

квалификации  462409380700  рег.

номер  615  выдано  ОБПОУ  «Курский

государственный  политехнический

колледж»  по  программе  «Практика  и

методика  реализации образовательных

программ среднего профессионального

образования  с  учетом  спецификации

стандартов  Ворлдскилс  по

компетенции  «Программные  решения

для бизнеса», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802312071  рег.

номер  23/2548  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе  «Основы  оказания  первой

помощи», 2020; 

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802303615  рег.

номер  23/2023  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе «Охрана труда», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916715  рег.

номер  00070  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  в  форме  стажировки  ООО

«Диалог  Центр»  по  программе

«Разработка  программных  модулей

программного  обеспечения  для

компьютерных систем» 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916830 рег номер

00177  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

21 21 ПУП.02 Информатика

ОП.02  Архитектура

аппаратных средств

ОП.04  Основы

алгоритмизации  и

программирования

ОП.09  Стандартизация,

сертификация  и

техническое

документирование

ОП.10 Численные методы

ОП.14 Сайтостроение

ПМ.02  Осуществление

интеграции  программных

модулей

ПМ.04  Сопровождение  и

обслуживание

программного

обеспечения

компьютерных систем

ПМ.11  Разработка,

администрирование  и

защита баз данных



квалификации 262416786847 рег.номер

00349  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786860 рег.номер

00359  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно  -  образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Гордиенко

Александр

Евгеньевич

преподаватель высшее,

Ростовская

государственная

экономическая

академия, 1997.

экономист Финансы  и

кредит

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772408695802  рег.

номер  27355  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

Учитель  по  специальности  учитель

физики и математики, 2018;

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772409749685  рег.

номер  6889  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

учитель  по  специальности  учитель

астрономии, 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916685  рег.

номер  00040  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916673  рег.

номер  00028  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548368  рег.

20 12 БУП.06  Астрономия,

ПУП.01  Математика,

ЕН.01  Элементы  высшей

математики,

ЕН.02  Дискретная

математика  с  элементами

математической логики, 

ЕН.03 Теория вероятности

и  математическая

статистика, 

ОП.07 Экономика отрасли

ОП.12  Менеджмент  в

профессиональной

деятельности

33



номер  014  выдано  ЧПОУ  «КЭТ»  по

программе  «Оказание  первой  помощи

пострадавшим», 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786848 рег.номер

00350  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916899 рег.номер

00245  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Илларионова

Юлия

Михайловна

преподаватель высшее,

ФГАОУВО

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2016; 

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

Магистр, 2018.

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

 Бакалавр 

44.03.01.

Педагогическое

образование,

2016г.

бакалавр

магистр

Педагогичес

кое

образование,

профиль

«История» 

"Юриспруде

нция"

профиль

"Теория  и

история

права  и

государства;

история

учений  о

праве  и

государстве"

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916686  рег.

номер  00041  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916674  рег.

номер  00029  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548414  рег.

номер  00014  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916670 рег.

 номер  00025  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  Оказание

первой  помощи  до  оказания

3 3 БУП.04 Россия в мире

ОГСЭ.02 История

ОП.05  Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности
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медицинской помощи», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916834   рег.

номер  00180  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021

Карапетов

Григорий

Иванович

преподаватель высшее, 

Чечено-

Ингушский

государственный

университет, 1976

учитель

физического

воспитания

физическое

воспитание

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916902 рег.номер

00248  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786850 рег.номер

00352  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022

46 42 БУП.07  Физическая

культура

ОГСЭ.04  Физическая

культура/  Адаптивная

физическая культура

Лукьянов

Игорь

Николаевич

преподаватель высшее,  Омское

высшее

общевойсковое

командное

училище, 1998

Инженер  по

эксплуатации

бронетанковой

и

автомобильной

техники

Командная

тактика

мотострелко

вых войск

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916695  рег.

номер  00050  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916683  рег.

номер  00038  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

24 15 БУП.08  Основы

безопасности

жизнедеятельности

ОП.06  Безопасность

жизнедеятельности
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дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916669  рег.

номер  00024  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262410548420  рег.

номер  00020  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Лукьянова

Ольга

Львовна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО  "Карачево-

Черкесский

государственный

педагогический

университет",

1999

учитель

русского языка

и литературы

кандидат

педагогических

наук

доцент

педагогики и

психологии

Диплом  о  профессиональной

подготовке  262412916967  рег.  номер

00001  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  философии  в

организациях  среднего

профессионального  и  высшего

образования» присвоена квалификация

«Преподаватель философии», 2020;

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  590400007943  рег.

номер  06504  выдан  АНО  ДПО

«Образовательный  центр  для

муниципальной  сферы  Каменный

город»  по  программе  «Педагогика  и

психология»  с  присвоением

квалификации  «Педагог-психолог»,

2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916671  рег.

номер  00026  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612409350558  рег.

номер  2951  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «Разработка  программ

26 26 ДД.01  Основы  проектной

деятельности,  ОГСЭ.01

Основы философии,

ОГСЭ.05  Психология

общения,

ОП.13  Конструктор

карьеры.
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профессионального  обучения  по

наиболее  востребованным  и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем  стандартам

Ворлдскиллс», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  180001629495  рег.

номер 341 выдано филиалом ГБОУ ВО

«Ставропольский  государственный

педагогический  институт»  в  г.

Ессентуки  по  программе

«Инклюзивное образование в условиях

реализации  ФГОС  нового  поколения

для детей с ОВЗ», 2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  ПКСК  №  041548  рег.

номер 21.26 – 0607 выдано ФГАОУ ВО

«Северо-Кавказский  федеральный

университет»  Институт  сервиса,

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.

Пятигорске  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2019

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612414288849  рег.

номер  3381  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «дополнительное

профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение  на

современном  этапе:  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического  обеспечения  в

соответствии с новыми нормативными

правовыми документами» 2021г.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916836  рег.

номер  00182  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916908 рег.номер

00254  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный
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институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Новохатский

Владимир

Александров

ич

преподаватель высшее,

Ростовский-на-

Дону

государственный

университет, 1968

Орджоникидзевск

ий  горно-

металлургический

техникум  Совета

народного

хозяйства Северо-

Осетинской

АССР,

специальность,

1958

механик механика 

электрообор

удование

промышленн

ых

предприятий

и установок

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  262412916968  рег.

номер  00002  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  физики  и

математики  в  организациях  среднего

профессионального  образования»

присвоена  квалификация

«Преподаватель физики и математики»,

2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916684  рег.

номер  00039  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916672  рег.

номер  00027  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916839  рег.

номер  00186  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО»  Стажировка в

АО «Пятигорскэнерго»,2021

61 5 ПУП.03 Физика

Поздняков

Евгений

Александров

ич

преподаватель высшее,

Кубанский

государственный

технологический

университет, 2020

бакалавр Прикладная

информатика

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021

1 1 ЭК.01  Компьютерная

графика

ЭК.02  Дизайн  в

полиграфии

ОП.01  Операционные

системы и среды

ОП.03  Информационные

технологии

ОП.15  Графический

дизайн и мультимедиа
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Удостоверение  о  повышении

квалификации 262412916916 рег.номер

00262  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262416786877 рег.номер

00376  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022;

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262416786853 рег.номер

00355  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022.

ОП.11  Компьютерные

сети

ПМ.01  Разработка

модулей  программного

обеспечения  для

компьютерных систем

Семенович

Надежда

Николаевна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО

"Армавирский

государственный

педагогический

университет",

2004

Учитель

русского языка

и литературы

Филология Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916693  рег.

номер  00048  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916681  рег.

номер  00036  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  612409350929  рег.

номер  3324  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе «Практическая подготовка в

СПО:  конструирование  структуры

практической подготовки по профессии

/специальности,  актуализация

18 18 БУП.01 Русский язык;

БУП.02 Литература;

БУП.05 Родная литература

(русская)
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локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916918  рег.

номер  00264  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Черкасова

Екатерина

Владимиров

на

преподаватель высшее,

Пятигорский

государственный

лингвистический

университет,

2012г

лингвист,

переводчик

английского

языка

«Перевод  и

переводоведе

ние»

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916922 рег.номер

00268  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786854 рег.номер

00356  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786880 рег.номер

00379  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

10 10 БУП.03  Иностранный

язык

ОГСЭ.03  Иностранный

язык  в  профессиональной

деятельности

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем

ФИО

преподавате

ля

Занимаемая

должность

Уровень

образования

Квалификация Наименовани

е

направления

подготовки и

(или)

специальнос

ти

Ученая степень Ученое

звание

Сведения  о повышении квалификации

и (или) проф. переподготовке с 2019 по

2022

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специал

ьности

Преподаваемые  учебные

дисциплины, МДК

Категория

Баранов

Роман

Дмитриевич

преподаватель высшее,

Московский

государственный

университет

экономист Финансы  и

кредит

кандидат

экономических

наук

Доцент

информацио

нных

технологий и

Удостоверение о  повышении

квалификации  462409380700  рег.

номер  615  выдано  ОБПОУ  «Курский

государственный  политехнический

21 21 ПУП.02 Информатика

ОП.06  Информационные

технологии  в

профессиональной
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коммерции, 2000 телекоммуни

каций

колледж»  по  программе  «Практика  и

методика  реализации образовательных

программ среднего профессионального

образования  с  учетом  спецификации

стандартов  Ворлдскилс  по

компетенции  «Программные  решения

для бизнеса», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802312071  рег.

номер  23/2548  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе  «Основы  оказания  первой

помощи», 2020; 

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802303615  рег.

номер  23/2023  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе «Охрана труда», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916715  рег.

номер  00070  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  в  форме  стажировки  ООО

«Диалог  Центр»  по  программе

«Разработка  программных  модулей

программного  обеспечения  для

компьютерных систем» 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916830 рег номер

00177  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786847 рег.номер

00349  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786860 рег.номер

00359  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

деятельности
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«Использование  электронной

информационно  -  образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Бородин

Вячеслав

Алексеевич

преподаватель высшее,  Санкт-

Петербургский

государственный

аграрный

университет

инженер-

механик

механизация Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916868 рег.номер

00184  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2021.

23 15 ОП.03  Метрология,

стандартизация  и

сертификация

ОП.12  Электрические

машины  и

трансформаторы

МДК.02.01  Техническая

диагностика  и  ремонт

устройств  релейной

защиты,  автоматики,

средств  измерения  и

систем сигнализации

Гордиенко

Александр

Евгеньевич

преподаватель высшее,

Ростовская

государственная

экономическая

академия, 1997.

экономист Финансы  и

кредит

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772408695802  рег.

номер  27355  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

Учитель  по  специальности  учитель

физики и математики, 2018;

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772409749685  рег.

номер  6889  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

учитель  по  специальности  учитель

астрономии, 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916685  рег.

номер  00040  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916673  рег.

номер  00028  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548368  рег.

номер  014  выдано  ЧПОУ  «КЭТ»  по

20 12 БУП.06  Астрономия;

ПУП.01 Математика; 

ЕН.01 Математика;

ОП.07 Основы экономики
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программе  «Оказание  первой  помощи

пострадавшим», 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786848 рег.номер

00350  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916899 рег.номер

00245  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Илларионова

Юлия

Михайловна

преподаватель высшее,

ФГАОУВО

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2016; 

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

Магистр, 2018.

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

 Бакалавр 

44.03.01.

Педагогическое

образование,

2016г.

бакалавр

магистр

Педагогичес

кое

образование,

профиль

«История» 

"Юриспруде

нция"

профиль

"Теория  и

история

права  и

государства;

история

учений  о

праве  и

государстве"

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916686  рег.

номер  00041  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916674  рег.

номер  00029  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548414  рег.

номер  00014  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916670 рег.

 номер  00025  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

3 3 БУП.04 Россия в мире

ОГСЭ.02 История

ОП.08  Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности
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Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916834   рег.

номер  00180  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021

Карапетов

Григорий

Иванович

преподаватель высшее, 

Чечено-

Ингушский

государственный

университет, 1976

учитель

физического

воспитания

физическое

воспитание

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916902 рег.номер

00248  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786850 рег.номер

00352  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022

46 42 БУП.07  Физическая

культура

ОГСЭ.04  Физическая

культура/  Адаптивная

физическая культура

Корельская

Валентина

Федоровна

преподаватель высшее,

Карачаево  –

Черкесский

государственный

пединститут, 1973

учитель

рисования,

черчения  и

трудового

обучения

средней

школы

рисование,

черчение  и

трудовое

обучение

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916691  рег.

номер  00046  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916678  рег.

номер  00034  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

32 32 ОП.01  Инженерная

графика

44



технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916903 рег.номер

00249  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Лукьянов

Игорь

Николаевич

преподаватель высшее,  Омское

высшее

общевойсковое

командное

училище, 1998

Инженер  по

эксплуатации

бронетанковой

и

автомобильной

техники

Командная

тактика

мотострелко

вых войск

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916695  рег.

номер  00050  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916683  рег.

номер  00038  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916669  рег.

номер  00024  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262410548420  рег.

номер  00020  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

24 15 БУП.08  Основы

безопасности

жизнедеятельности

ОП.10  Безопасность

жизнедеятельности

Лукьянова

Ольга

Львовна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО  "Карачево-

Черкесский

государственный

педагогический

университет",

1999

учитель

русского языка

и литературы

кандидат

педагогических

наук

доцент

педагогики и

психологии

Диплом  о  профессиональной

подготовке  262412916967  рег.  номер

00001  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  философии  в

организациях  среднего

профессионального  и  высшего

образования» присвоена квалификация

«Преподаватель философии», 2020;

26 26 ДД.01  Основы  проектной

деятельности, 

ОГСЭ.01  Основы

философии,

ОГСЭ.05  Психология

общения,

ОП.13  Конструктор

карьеры.

45



Диплом  о  профессиональной

переподготовке  590400007943  рег.

номер  06504  выдан  АНО  ДПО

«Образовательный  центр  для

муниципальной  сферы  Каменный

город»  по  программе  «Педагогика  и

психология»  с  присвоением

квалификации  «Педагог-психолог»,

2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916671  рег.

номер  00026  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612409350558  рег.

номер  2951  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «Разработка  программ

профессионального  обучения  по

наиболее  востребованным  и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем  стандартам

Ворлдскиллс», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  180001629495  рег.

номер 341 выдано филиалом ГБОУ ВО

«Ставропольский  государственный

педагогический  институт»  в  г.

Ессентуки  по  программе

«Инклюзивное образование в условиях

реализации  ФГОС  нового  поколения

для детей с ОВЗ», 2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  ПКСК  №  041548  рег.

номер 21.26 – 0607 выдано ФГАОУ ВО

«Северо-Кавказский  федеральный

университет»  Институт  сервиса,

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.

Пятигорске  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2019

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612414288849  рег.
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номер  3381  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «дополнительное

профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение  на

современном  этапе:  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического  обеспечения  в

соответствии с новыми нормативными

правовыми документами» 2021г.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916836  рег.

номер  00182  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916908 рег.номер

00254  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Новохатский

Владимир

Александров

ич

преподаватель высшее,

Ростовский-на-

Дону

государственный

университет, 1968

Орджоникидзевск

ий  горно-

металлургический

техникум  Совета

народного

хозяйства Северо-

Осетинской

АССР,

специальность,

1958

механик механика 

электрообор

удование

промышленн

ых

предприятий

и установок

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  262412916968  рег.

номер  00002  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  физики  и

математики  в  организациях  среднего

профессионального  образования»

присвоена  квалификация

«Преподаватель физики и математики»,

2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916684  рег.

номер  00039  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916672  рег.

номер  00027  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

61 5 ПУП.03 Физика;

ЭК.01  Основы

электроснабжения;

ЭК.02

Электротехническое

оборудование

ОП.02  Электротехника  и

электроника

ОП.04  Техническая

механика

ОП.05 Материаловедение

ОП.11  Измерительная

техника

МДК.05.01  Технология

выполнения  работ  по

ремонту  аппаратуры

релейной  защиты  и

автоматики
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«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916839  рег.

номер  00186  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО»  Стажировка в

АО «Пятигорскэнерго»,2021

Прибытков

Александр

Александров

ич

преподаватель высшее,

Красноярский

политехнический

институт, 1969

инженер-

теплоэнергети

к

тепловые

электрически

е станции

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916692  рег.

номер  00047  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916680  рег.

номер  00035  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916716  рег.

номер  00071  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» в форме стажировки в ООО

«МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКРМ» по

программе  «Управление  персоналом

производственного

подразделения»,2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916837  рег.

номер  00183  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

АО «Пятигорскэнерго», 2021г.

Удостоверение о  повышении

53 21 ЕН.02  Экологические

основы

природопользования

ОП.09 Охрана труда

ОП.14

Электробезопасность

ОП.15  Информационные

основы  диспетчерского

технологического

управления

МДК.01.01  Основы

наладки  и  испытаний

устройств  релейной

защиты,  автоматики,

средств  измерений  и

систем сигнализации

МДК.03.02  Техническое

обслуживание

высоковольтного

оборудования

электрических  станций,

сетей и систем

МДК.04.01  Основы

управления  персоналом

производственного

подразделения

48



квалификации  262412916915  рег.

номер  00261  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Семенович

Надежда

Николаевна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО

"Армавирский

государственный

педагогический

университет",

2004

Учитель

русского языка

и литературы

Филология Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916693  рег.

номер  00048  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916681  рег.

номер  00036  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  612409350929  рег.

номер  3324  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе «Практическая подготовка в

СПО:  конструирование  структуры

практической подготовки по профессии

/специальности,  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916918  рег.

номер  00264  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

18 18 БУП.01 Русский язык;

БУП.02 Литература;

БУП.05 Родная литература

(русская)

Черкасова

Екатерина

Владимиров

на

преподаватель высшее,

Пятигорский

государственный

лингвистический

университет,

2012г

лингвист,

переводчик

английского

языка

«Перевод  и

переводоведе

ние»

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916922 рег.номер

00268  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786854 рег.номер

00356  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

10 10 БУП.03  Иностранный

язык

ОГСЭ.03  Иностранный

язык  в  профессиональной

деятельности
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институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786880 рег.номер

00379  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 13.02.09. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

ФИО

преподавате

ля

Занимаемая

должность

Уровень

образования

Квалификация Наименовани

е

направления

подготовки и

(или)

специальнос

ти

Ученая степень Ученое

звание

Сведения  о повышении квалификации

и (или) проф. переподготовке с 2019 по

2022

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специал

ьности

Преподаваемые  учебные

дисциплины, МДК

Категория

Баранов

Роман

Дмитриевич

преподаватель высшее,

Московский

государственный

университет

коммерции, 2000

экономист Финансы  и

кредит

кандидат

экономических

наук

Доцент

информацио

нных

технологий и

телекоммуни

каций

Удостоверение о  повышении

квалификации  462409380700  рег.

номер  615  выдано  ОБПОУ  «Курский

государственный  политехнический

колледж»  по  программе  «Практика  и

методика  реализации образовательных

программ среднего профессионального

образования  с  учетом  спецификации

стандартов  Ворлдскилс  по

компетенции  «Программные  решения

для бизнеса», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802312071  рег.

номер  23/2548  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе  «Основы  оказания  первой

помощи», 2020; 

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802303615  рег.

номер  23/2023  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе «Охрана труда», 2020;

Удостоверение о  повышении

21 21 ПУП.02 Информатика

ОП.06  Информационные

технологии  в

профессиональной

деятельности
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квалификации  262412916715  рег.

номер  00070  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  в  форме  стажировки  ООО

«Диалог  Центр»  по  программе

«Разработка  программных  модулей

программного  обеспечения  для

компьютерных систем» 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916830 рег номер

00177  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786847 рег.номер

00349  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786860 рег.номер

00359  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно  -  образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Бородин

Вячеслав

Алексеевич

преподаватель высшее,  Санкт-

Петербургский

государственный

аграрный

университет

инженер-

механик

механизация Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916868 рег.номер

00184  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2021.

23 15 ОП.03  Метрология,

стандартизация  и

сертификация

ОП.12  Электрические

машины  и

трансформаторы;

МДК.02.01  Техническое

обслуживание  воздушных

линий электропередачи

МДК.03.01  Технология

реконструкции  линий

электропередачи;

МДК.06.01  Обслуживание

воздушных  линий

электропередачи.

Гордиенко преподаватель высшее, экономист Финансы  и Диплом о  профессиональной 20 12 БУП.06  Астрономия;
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Александр

Евгеньевич

Ростовская

государственная

экономическая

академия, 1997.

кредит переподготовке  772408695802  рег.

номер  27355  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

Учитель  по  специальности  учитель

физики и математики, 2018;

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772409749685  рег.

номер  6889  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

учитель  по  специальности  учитель

астрономии, 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916685  рег.

номер  00040  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916673  рег.

номер  00028  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548368  рег.

номер  014  выдано  ЧПОУ  «КЭТ»  по

программе  «Оказание  первой  помощи

пострадавшим», 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786848 рег.номер

00350  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916899 рег.номер

00245  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

ПУП.01 Математика; 

ЕН.01 Математика;

ОП.07 Основы экономики
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Илларионова

Юлия

Михайловна

преподаватель высшее,

ФГАОУВО

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2016; 

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

Магистр, 2018.

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

 Бакалавр 

44.03.01.

Педагогическое

образование,

2016г.

бакалавр

магистр

Педагогичес

кое

образование,

профиль

«История» 

"Юриспруде

нция"

профиль

"Теория  и

история

права  и

государства;

история

учений  о

праве  и

государстве"

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916686  рег.

номер  00041  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916674  рег.

номер  00029  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548414  рег.

номер  00014  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916670 рег.

 номер  00025  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916834   рег.

номер  00180  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021

3 3 БУП.04 Россия в мире

ОГСЭ.02 История

ОП.08  Правовое

обеспечение

профессиональной

деятельности

Карапетов

Григорий

Иванович

преподаватель высшее, 

Чечено-

Ингушский

государственный

университет, 1976

учитель

физического

воспитания

физическое

воспитание

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

46 42 БУП.07  Физическая

культура

ОГСЭ.04  Физическая

культура/  Адаптивная

физическая культура
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модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916902 рег.номер

00248  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786850 рег.номер

00352  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022

Корельская

Валентина

Федоровна

преподаватель высшее,

Карачаево  –

Черкесский

государственный

пединститут, 1973

учитель

рисования,

черчения  и

трудового

обучения

средней

школы

рисование,

черчение  и

трудовое

обучение

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916691  рег.

номер  00046  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916678  рег.

номер  00034  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916903 рег.номер

00249  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

32 32 ОП.01  Инженерная

графика

Лукьянов

Игорь

Николаевич

преподаватель высшее,  Омское

высшее

общевойсковое

командное

училище, 1998

Инженер  по

эксплуатации

бронетанковой

и

автомобильной

техники

Командная

тактика

мотострелко

вых войск

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916695  рег.

номер  00050  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

24 15 БУП.08  Основы

безопасности

жизнедеятельности

ОП.10  Безопасность

жизнедеятельности
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квалификации  262412916683  рег.

номер  00038  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916669  рег.

номер  00024  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262410548420  рег.

номер  00020  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Лукьянова

Ольга

Львовна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО  "Карачево-

Черкесский

государственный

педагогический

университет",

1999

учитель

русского языка

и литературы

кандидат

педагогических

наук

доцент

педагогики и

психологии

Диплом  о  профессиональной

подготовке  262412916967  рег.  номер

00001  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  философии  в

организациях  среднего

профессионального  и  высшего

образования» присвоена квалификация

«Преподаватель философии», 2020;

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  590400007943  рег.

номер  06504  выдан  АНО  ДПО

«Образовательный  центр  для

муниципальной  сферы  Каменный

город»  по  программе  «Педагогика  и

психология»  с  присвоением

квалификации  «Педагог-психолог»,

2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916671  рег.

номер  00026  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

26 26 ДД.01  Основы  проектной

деятельности, 

ОГСЭ.01  Основы

философии,

ОГСЭ.05  Психология

общения,

ОП.13  Конструктор

карьеры.
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технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612409350558  рег.

номер  2951  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «Разработка  программ

профессионального  обучения  по

наиболее  востребованным  и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем  стандартам

Ворлдскиллс», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  180001629495  рег.

номер 341 выдано филиалом ГБОУ ВО

«Ставропольский  государственный

педагогический  институт»  в  г.

Ессентуки  по  программе

«Инклюзивное образование в условиях

реализации  ФГОС  нового  поколения

для детей с ОВЗ», 2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  ПКСК  №  041548  рег.

номер 21.26 – 0607 выдано ФГАОУ ВО

«Северо-Кавказский  федеральный

университет»  Институт  сервиса,

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.

Пятигорске  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2019

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612414288849  рег.

номер  3381  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «дополнительное

профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение  на

современном  этапе:  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического  обеспечения  в

соответствии с новыми нормативными

правовыми документами» 2021г.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916836  рег.

номер  00182  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных
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дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916908 рег.номер

00254  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Новохатский

Владимир

Александров

ич

преподаватель высшее,

Ростовский-на-

Дону

государственный

университет, 1968

Орджоникидзевск

ий  горно-

металлургический

техникум  Совета

народного

хозяйства Северо-

Осетинской

АССР,

специальность,

1958

механик механика 

электрообор

удование

промышленн

ых

предприятий

и установок

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  262412916968  рег.

номер  00002  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  физики  и

математики  в  организациях  среднего

профессионального  образования»

присвоена  квалификация

«Преподаватель физики и математики»,

2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916684  рег.

номер  00039  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916672  рег.

номер  00027  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916839  рег.

номер  00186  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО»  Стажировка в

АО «Пятигорскэнерго»,2021

61 5 ПУП.03 Физика;

ЭК.01  Основы

электроснабжения;

ЭК.02

Электротехническое

оборудование

ОП.02  Электротехника  и

электроника

ОП.04  Техническая

механика

ОП.05 Материаловедение

ОП.11  Измерительная

техника;

МДК.05.01  Сооружение

электрических

подстанций;

МДК.05.02  Техническое

обслуживание  и  ремонт

электрооборудования

подстанций;

Прибытков

Александр

Александров

преподаватель высшее,

Красноярский

политехнический

инженер-

теплоэнергети

к

тепловые

электрически

е станции

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916692  рег.

номер  00047  выдано  АНО  ДПО

53 21 ЕН.02  Экологические

основы

природопользования;
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ич институт, 1969 «Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916680  рег.

номер  00035  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916716  рег.

номер  00071  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» в форме стажировки в ООО

«МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКРМ» по

программе  «Управление  персоналом

производственного

подразделения»,2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916837  рег.

номер  00183  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

АО «Пятигорскэнерго», 2021г.

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916915  рег.

номер  00261  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

ОП.09 Охрана труда;

ОП.14

Электробезопасность;

ОП.15  Основы  наладки  и

испытаний  устройств

релейной  защиты,

автоматики,  средств

измерений  и  систем

сигнализации;

МДК.01.01  Конструкции

линий  электропередачи  и

типовые расчеты;

МДК.01.02  Технология

монтажа  линий

электропередачи;

МДК.01.03  Организация

электромонтажных  работ

по  сооружению  линий

электропередачи;

МДК.04.01  Основы

управления  персоналом

производственного

подразделения.

Семенович

Надежда

Николаевна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО

"Армавирский

государственный

педагогический

университет",

2004

Учитель

русского языка

и литературы

Филология Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916693  рег.

номер  00048  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916681  рег.

номер  00036  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

18 18 БУП.01 Русский язык;

БУП.02 Литература;

БУП.05 Родная литература

(русская)
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институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  612409350929  рег.

номер  3324  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе «Практическая подготовка в

СПО:  конструирование  структуры

практической подготовки по профессии

/специальности,  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916918  рег.

номер  00264  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Черкасова

Екатерина

Владимиров

на

преподаватель высшее,

Пятигорский

государственный

лингвистический

университет,

2012г

лингвист,

переводчик

английского

языка

«Перевод  и

переводоведе

ние»

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916922 рег.номер

00268  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786854 рег.номер

00356  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786880 рег.номер

00379  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

10 10 БУП.03  Иностранный

язык

ОГСЭ.03  Иностранный

язык  в  профессиональной

деятельности
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Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

ФИО

преподавате

ля

Занимаемая

должность

Уровень

образования

Квалификация Наименовани

е

направления

подготовки и

(или)

специальнос

ти

Ученая степень Ученое

звание

Сведения  о повышении квалификации

и (или) проф. переподготовке с 2019 по

2022

Общий

стаж

работы

Стаж

работы

по

специал

ьности

Преподаваемые  учебные

дисциплины, МДК

Категория

Баранов

Роман

Дмитриевич

преподаватель высшее,

Московский

государственный

университет

коммерции, 2000

экономист Финансы  и

кредит

кандидат

экономических

наук

Доцент

информацио

нных

технологий и

телекоммуни

каций

Удостоверение о  повышении

квалификации  462409380700  рег.

номер  615  выдано  ОБПОУ  «Курский

государственный  политехнический

колледж»  по  программе  «Практика  и

методика  реализации образовательных

программ среднего профессионального

образования  с  учетом  спецификации

стандартов  Ворлдскилс  по

компетенции  «Программные  решения

для бизнеса», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802312071  рег.

номер  23/2548  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе  «Основы  оказания  первой

помощи», 2020; 

Удостоверение о  повышении

квалификации  771802303615  рег.

номер  23/2023  выдано  ФГБОУ  ВО

«Российский  экономический

университет имени Г.В. Плеханова» по

программе «Охрана труда», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916715  рег.

номер  00070  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  в  форме  стажировки  ООО

«Диалог  Центр»  по  программе

«Разработка  программных  модулей

программного  обеспечения  для

компьютерных систем» 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916830 рег номер

00177  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

21 21 БУП.08 Информатика

ЕН.02 Информатика
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квалификации 262416786847 рег.номер

00349  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786860 рег.номер

00359  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно  -  образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022.

Гордиенко

Александр

Евгеньевич

преподаватель высшее,

Ростовская

государственная

экономическая

академия, 1997.

экономист Финансы  и

кредит

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772408695802  рег.

номер  27355  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

Учитель  по  специальности  учитель

физики и математики, 2018;

Диплом о  профессиональной

переподготовке  772409749685  рег.

номер  6889  выдан  АНО  ДПО

«Центральный  многопрофильный

институт» о присвоении квалификации

учитель  по  специальности  учитель

астрономии, 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916685  рег.

номер  00040  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916673  рег.

номер  00028  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548368  рег.

номер  014  выдано  ЧПОУ  «КЭТ»  по

20 12 БУП.06  Астрономия;

ПУП.01 Математика; 

ПУП.03 Экономика;

ЕН.01 Математика;

ОП.10 Статистика;

ОП.12 Менеджмент;
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программе  «Оказание  первой  помощи

пострадавшим», 2019;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786848 рег.номер

00350  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916899 рег.номер

00245  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Грицаенко

Светлана

Викторовна

преподаватель Высшее,  НОУ

ВПО  "Институт

экономики  и

управления,

квалификация,

2015

бакалавр экономика Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916689  рег.

номер  00044  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916677  рег.

номер  00032  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262410548418  рег.

номер  00018  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020,

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916667  рег.

номер  00022  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

17 3 ОП.11  Экономика

организации;

ОП.13  Документационное

обеспечение управления;

ОП.17 Бухгалтерский учет

и отчетность.

Илларионова преподаватель высшее, бакалавр Педагогичес Удостоверение о  повышении 3 3 БУП.05 Россия в мире;
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Юлия

Михайловна

ФГАОУВО

«Северо-

Кавказский

федеральный

университет»,

2016; 

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

Магистр, 2018.

ФГАОУВО

"Северо-

Кавказский

федеральный

университет",

 Бакалавр 

44.03.01.

Педагогическое

образование,

2016г.

магистр

кое

образование,

профиль

«История» 

"Юриспруде

нция"

профиль

"Теория  и

история

права  и

государства;

история

учений  о

праве  и

государстве"

квалификации  262412916686  рег.

номер  00041  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916674  рег.

номер  00029  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262410548414  рег.

номер  00014  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916670 рег.

 номер  00025  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916834   рег.

номер  00180  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021

ПУП.04 Право;

ЭК.02  Основы  правовой

культуры;

ЭК.03  Актуальные

вопросы правоведения

ОГСЭ.02 История

ОП.01 Теория государства

и права

ОП.03  Административное

право;

ОП.05 Трудовое право;

ОП.18  Защита  прав

потребителей;

МДК.02.01  Организация

работы  органов  и

учреждений  социальной

защиты  населения,

органов  Пенсионного

фонда  Российской

Федерации (ПФР)

Каракастанд

а  Елена

Александров

на

преподаватель высшее,

Российская

академия

народного

хозяйства  и

государственной

службы  при

Президенте

Российской

Бакалавр юриспруденц

ия

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916833  рег.

номер  00179  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

1 1 ОП.02  Конституционное

право;

ОП.04  Основы

экологического права;

ОП.06 Гражданское право;

ОП.07 Семейное право;

ОП.08  Гражданский

процесс;

ОП.09 Страховое дело;
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Федерации, 2021 ООО ЮК «Элион» Пятигорск, 2021

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262416786849 рег.номер

00351  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262412916901 рег.номер

00247  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022

ОП.19 Уголовное дело;

МДК.01.01  Право

социального обеспечения

Карапетов

Григорий

Иванович

преподаватель высшее, 

Чечено-

Ингушский

государственный

университет, 1976

учитель

физического

воспитания

физическое

воспитание

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916902 рег.номер

00248  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786850 рег.номер

00352  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022

46 42 БУП.07  Физическая

культура

ОГСЭ.05  Физическая

культура

Лукьянов

Игорь

Николаевич

преподаватель высшее,  Омское

высшее

общевойсковое

командное

училище, 1998

Инженер  по

эксплуатации

бронетанковой

и

автомобильной

техники

Командная

тактика

мотострелко

вых войск

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916695  рег.

номер  00050  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916683  рег.

24 15 БУП.09  Основы

безопасности

жизнедеятельности

ОП.15  Безопасность

жизнедеятельности
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номер  00038  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916669  рег.

номер  00024  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  помощи  до  оказания

медицинской помощи», 2020

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262410548420  рег.

номер  00020  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  обучающихся  с

ограниченными  возможностями

здоровья  в  соответствии  с  ФГОС»,

2020.

Лукьянова

Ольга

Львовна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО  "Карачево-

Черкесский

государственный

педагогический

университет",

1999

учитель

русского языка

и литературы

кандидат

педагогических

наук

доцент

педагогики и

психологии

Диплом  о  профессиональной

подготовке  262412916967  рег.  номер

00001  выдан  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Теория  и

методика  преподавания  философии  в

организациях  среднего

профессионального  и  высшего

образования» присвоена квалификация

«Преподаватель философии», 2020;

Диплом  о  профессиональной

переподготовке  590400007943  рег.

номер  06504  выдан  АНО  ДПО

«Образовательный  центр  для

муниципальной  сферы  Каменный

город»  по  программе  «Педагогика  и

психология»  с  присвоением

квалификации  «Педагог-психолог»,

2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916671  рег.

номер  00026  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

26 26 ЭК.01  Основы  проектной

деятельности, 

ОГСЭ.01  Основы

философии,

ОП.13  Конструктор

карьеры; 

ОП.16  Психология

общения;

МДК.01.02  Психология

социально-правовой

деятельности.
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Удостоверение  о  повышении

квалификации  612409350558  рег.

номер  2951  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «Разработка  программ

профессионального  обучения  по

наиболее  востребованным  и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем  стандартам

Ворлдскиллс», 2020;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  180001629495  рег.

номер 341 выдано филиалом ГБОУ ВО

«Ставропольский  государственный

педагогический  институт»  в  г.

Ессентуки  по  программе

«Инклюзивное образование в условиях

реализации  ФГОС  нового  поколения

для детей с ОВЗ», 2019;

Удостоверение  о  повышении

квалификации  ПКСК  №  041548  рег.

номер 21.26 – 0607 выдано ФГАОУ ВО

«Северо-Кавказский  федеральный

университет»  Институт  сервиса,

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.

Пятигорске  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2019

Удостоверение  о  повышении

квалификации  612414288849  рег.

номер  3381  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе  «дополнительное

профессиональное  образование  и

профессиональное  обучение  на

современном  этапе:  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического  обеспечения  в

соответствии с новыми нормативными

правовыми документами» 2021г.

Удостоверение  о  повышении

квалификации  262412916836  рег.

номер  00182  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных
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модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО ЮК «Элион» Пятигорск 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916908 рег.номер

00254  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Поздняков

Евгений

Александров

ич

преподаватель высшее,

Кубанский

государственный

технологический

университет, 2020

бакалавр Прикладная

информатика

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916831  рег.

номер  00178  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Содержание

и  механизмы  реализации  ФГОС  для

педагогов  общих  профессиональных

дисциплин  и  профессиональных

модулей в рамках СПО» Стажировка в

ООО «Диалог Центр» Пятигорск, 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916916 рег.номер

00262  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262416786877 рег.номер

00376  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2022;

Удостоверение  о  повышении

квалификации 262416786853 рег.номер

00355  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022.

1 1 ОП.14  Информационные

технологии  в

профессиональной

деятельности.

Семенович

Надежда

Николаевна

преподаватель высшее,  ГОУ

ВПО

"Армавирский

государственный

педагогический

университет",

2004

Учитель

русского языка

и литературы

Филология Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916693  рег.

номер  00048  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  информационно-

коммуникационных  технологий  в

образовательном процессе», 2020;

18 18 БУП.01 Русский язык;

БУП.02 Литература;

БУП.03 Родная литература

(русская)
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Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916681  рег.

номер  00036  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  СДО  в

образовательном  процессе  с

применением электронного обучения и

дистанционных  образовательных

технологий (ЭО и ДОТ)», 2020;

Удостоверение о  повышении

квалификации  612409350929  рег.

номер  3324  выдано  ЧОУ  ДПО

«Донской  учебно-методический  центр

профессионального  образования»  по

программе «Практическая подготовка в

СПО:  конструирование  структуры

практической подготовки по профессии

/специальности,  актуализация

локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения 2021;

Удостоверение о  повышении

квалификации  262412916918  рег.

номер  00264  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022.

Черкасова

Екатерина

Владимиров

на

преподаватель высшее,

Пятигорский

государственный

лингвистический

университет,

2012г

лингвист,

переводчик

английского

языка

«Перевод  и

переводоведе

ние»

Удостоверение о  повышении

квалификации 262412916922 рег.номер

00268  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе  «Оказание

первой  (доврачебной)  помощи  в

образовательных организациях», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786854 рег.номер

00356  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт» по программе «Инклюзивное

образование  в  условиях  реализации

ФГОС  нового  поколения  для  детей  с

ограниченными  возможностями

здоровья», 2022;

Удостоверение о  повышении

квалификации 262416786880 рег.номер

00379  выдано  АНО  ДПО

«Международный  многопрофильный

институт»  по  программе

«Использование  электронной

информационно-образовательной

среды  и  информационно-

коммуникационных  технологий  в

10 10 БУП.04  Иностранный

язык

ОГСЭ.03  Иностранный

язык 
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образовательном процессе», 2022.
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Запланировано  повышение  компьютерной  грамотности  педагогов  путем

прохождения  курсов  повышения  квалификации.  Проведена  оценка  готовности

работать  с обучающимися в различных формах,  по результатам оценки можно

сделать  вывод,  что  преподаватели  ЧПОУ  «КЭТ»  готовы  работать  с

обучающимися как в традиционной форме, так и в дистанционном режиме.

2.7. Учебно-методическое обеспечение

В техникуме вопросы осуществления методической деятельности, порядок

их  формирования  определены  положениями  о  научно-методическом  совете

техникума,  о  предметно-цикловой  комиссии.  В  локально-нормативных  актах

установлен  перечень  вопросов,  которые  относятся  к  компетенции  научно-

методического совета и ПЦК.

Методическую  работу  в  техникуме  координирует  научно-методический

совет, который организует свою работу в соответствии с годовыми и месячными

планами. Научно-методический совет определяет стратегию методической работы

педагогического  коллектива  техникума.  На  научно-методический  совет

возлагается  рассмотрение  вопросов  совершенствования  учебного  процесса  и

учебно-методического обеспечения подготовки специалистов.  В состав научно-

методического  совета  входят:  директор,  заместитель  директора,  председатели

ПЦК.

Управление методической работой педагогов реализуется через ПЦК. Для

методического обеспечения учебного процесса по специальностям организовано

две предметно-цикловые комиссии:

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

- математических и естественнонаучных дисциплин.

На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы:

-  согласование,  обсуждение  и  утверждение  рабочих  программ  в

соответствии с ФГОС.

-  осуществление  контроля  за  формированием  учебно-методического

обеспечения знаний;

- разработка и одобрение программы итоговой государственной аттестации,

тематики выпускных квалификационных работ;

- информационно-методическое обеспечение учебного процесса;

- формирование системы контроля знаний, умений и навыков студентов с

использованием новых технологий на учебных занятиях.

План  методической  работы  на  год  рассмотрен  на  заседании  научно-

методического  совета  и  утвержден директором техникума.  Заседания  совета  и

ПЦК проводятся ежемесячно. В наличии имеются протоколы заседаний.

Результаты  проведенного  самообследования  по  каждой  реализуемой  в

техникуме ППСЗ позволяют на основе анализа документов сделать следующие

выводы,  что  в  техникуме  имеются  собственные  методические  разработки,

рекомендованные  к  использованию  на  практике,  методическое  обеспечение

внеаудиторной  работы  с  обоснованием  времени,  затрачиваемого  на  ее

выполнение,  учебно-методическая  документация  по  всем  дисциплинам/МДК

ППСЗ.



2.8. Библиотечно-информационное обеспечение

Центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения,

культуры является библиотека техникума. Библиотека свою работу осуществляет

в тесном контакте с научно-методическим советом техникума и с председателями

предметно-цикловых комиссий. Формирование и комплектование библиотечного

фонда  в  соответствии  с  типом  и  профилем  учебного  заведения  и

информационными  потребностями  студентов  –  основная  задача  библиотеки.

Библиотека  регулярно  доводит  информацию  о  книжных  новинках  до

педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное информирование

преподавателей. 

Библиотека  располагает  учебно-методической  литературой  по  всем

дисциплинам  учебных  планов.  Кроме  обязательной  учебно-методической

литературы  в  библиотеке  техникума  имеется  дополнительная  литература,

которую обучающиеся используют для самостоятельной работы, для написания

рефератов,  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  а  также  научно-

популярная,  справочная,  художественная  литература,  энциклопедии  и

энциклопедические словари. Ведется работа по созданию электронного каталога. 

Пробелы в комплектовании помогает восполнить Электронно-библиотечная

система  Юрайт.  ЭБС  Юрайт  в  полном  объеме  соответствует  требованиям

законодательства РФ в сфере образования.

Объем фонда основной учебной литературы, приобретенной за последние 5

лет,  имеющей  гриф  Минобразования  России  и  других  федеральных  органов

исполнительной власти РФ, составляет по количеству 12%. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,

справочно-библиографические и периодические издания в расчете на каждые 100

обучающихся  по  1-2  экз.  энциклопедий,  по  2-3  отраслевых  справочников,

словарей, что соответствует норме.

В рамках  перехода  на  новые образовательные стандарты ФГОС по  всем

образовательным  дисциплинам  в  техникуме  разработаны  рабочие  программы,

фонды  оценочных  средств  и  методические  рекомендации  по  самостоятельной

работе студентов. 

Преподавателями техникума разрабатываются методические разработки.

Информатизация  учебного  процесса  является  неотъемлемой  частью

совершенствования образовательного процесса. 

Информационно-техническое обеспечение

1. Наличие локальной сети в учреждении - да 

2. Наличие доступа к сети Интернет – да 

3. Скорость доступа к сети Интернет - 2.0-29.9 Мбит/сек

4. Количество компьютерных классов 2 

5. Количество компьютеров (ноутбуков) в учреждении 29

6.  Количество ноутбуков в учреждении 13

7. Количество  компьютеров  (ноутбуков),  используемых  в  учебном

процессе (размещенных в учебных кабинетах) -  24

8. Количество  используемых  в  учебном  процессе  компьютеров  с

процессором не ниже Core i3 или его аналога - 12 
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9. Оснащенность  компьютеров  лицензионным  программным

обеспечением (в %) 100 

10. Количество единиц множительной техники 5

11. Мультимедийный проектор (количество единиц) 2 

Повышение  компьютерной  грамотности  обучающихся  проводится  в

процессе изучения дисциплин ПМ учебного плана и выполнение курсовых работ

на базе компьютерных программ. 

Компьютерное  тестирование  студентов  и  обучающихся  стало  частью

системы контроля качества обучения. 

2.9. Материально-техническая база

Состояние материально-технической базы Кавминводского энергетического

техникума обеспечивает возможность осуществления подготовки специалистов с

учетом  задач  и  специфики,  реализуемых  профессиональных  образовательных

программ,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальностям,

реализуемым в техникуме.

Материально-техническая  база,  включающая  аудиторный  фонд,  учебно-

лабораторное  обеспечение,  обеспечение  мастерских,  средства  и  формы

технической  и  библиотечно-информационной  поддержки  учебного  процесса,

достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей.

Критериальные  значения  по  оснащенности  компьютерной  техникой  и

учебно-методической литературой выполняются.

В  учебных  кабинетах,  лабораториях,  мастерских,  полигонах

имеются комплекты  основных  документов  по  охране  труда,  в  том  числе

инструкции  по  пожарной  безопасности,  по  безопасным  условиям  проведения

лабораторных и практических работ, журнал учета инструктажей по охране труда

и. Проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности.

Состояние  охраны  труда,  соблюдение  правил,  норм  и  гигиенических

нормативов,  состояние  пожарной  безопасности  удовлетворяет  требованиям,

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса

№

п/п

Структурные подразделения, адреса места

нахождения

Площади Реквизиты  и

сроки

действия

1. 357500, РФ, Ставропольский край,

г. Пятигорск,

ул. Куйбышева, 4,

проспект Кирова, 45,

ул. Дунаевского,

ул. Дунаевского, 5

2. Учебные кабинеты, аудитории, лаборатории, 

компьютерные  классы,  библиотека,  актовый

зал,  спортивный  зал,  административные

Общая

площадь

-  1975,7 кв.м

Фактическое

пользование
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кабинеты

Наличие  лицензионного

программного обеспечения

да

Цифровая  образовательная  среда  ЧПОУ  «КЭТ»  составляет  набор  ИКТ-

инструментов, использование которых носит системный порядок и удовлетворяет

требованиям  ФГОС  к  формированию  условий  реализации  ОПОП  по

специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.07

Информационные  системы  и  программирование,  13.02.06  Релейная  защита  и

автоматизация электроэнергетических  систем,  13.02.09 Монтаж и эксплуатация

линий электропередач, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

способствует  достижению  обучающимися  планируемых  личностных,

метапредметных, предметных результатов обучения.

Кроме  того,  цифровая  образовательная  среда  ЧПОУ  «КЭТ»  это  единое

пространство  коммуникации для всех  участников  образовательных отношений,

действенный  инструмент  управления  качеством  реализации  образовательных

программ, работы педагогического коллектива.

Основными структурными компонентам ЦОС ЧПОУ «КЭТ» в соответствии

с требованиями ФГОС являются:

- техническое обеспечение;

- программные инструменты;

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки;

- отображение образовательного процесса в информационной среде;

- компоненты на бумажных носителях;

ЦОС ЧПОУ «КЭТ» обеспечивает решение следующий задач:

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;

-  современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,

хранения и представления информации;

-  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательного

процесса  (обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников,  органов  управления  в  сфере  образования,

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования

детей,  учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В процессе формирования цифровой образовательной среды ЧПОУ «КЭТ»

пройдено несколько этапов:

Организационный этап:

Произведена  оценка  соответствия  имеющейся  материально-технической

базы требованиям ФГОС.

Запланировано пополнение материально-технической базы.
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Запланировано обучение коллектива ЧПОУ «КЭТ».

Проведен уровня ИКТ – компетентности преподавателей.

Разработаны локальные акты.

Выбрано  программное  обеспечение  для  формирования  ЦОС  наиболее

подходящего для данных условий.

Этап формирования ЦОС:

Организовано методическое и техническое сопровождение ЦОС.

Пополнена материально-техническая база.

Преподаватели  ЧПОУ  «КЭТ»  прошли  обучение  на  курсах  повышения

квалификации.

Сформировано единое информационное пространство.

Обеспечена информационная безопасность в ЦОС.

Привлечены родители и обучающиеся к работе с отдельными компонентами

ЦОС.

Техникум  располагает  достаточной  материальной  базой  для  ведения

образовательной  деятельности  по  заявленной  численности  студентов,

направлениям  и  уровням  подготовки.  Ее  состояние  создает  благоприятные

условия для учебного процесса, воспитания и отдыха студентов.

2.10. Внутренняя система оценки качества образования

В  техникуме  функционирует  внутренняя  система  оценки  качества

образования, охватывающая следующие направления деятельности:

- организация работы приемной комиссии;

- организация образовательного процесса;

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- качество подготовки выпускников;

- система воспитательной работы;

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

- библиотечное  и  информационное  обеспечение  образовательного

процесса;

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;

- организация работы с выпускниками по трудоустройству;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности;

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством

образования;

- управление деятельностью Техникума.

Для  обеспечения  действенности  системы  управления  качеством

образования  внутри  техникума  методист  организует   активное  участие  членов

педагогического коллектива техникума в планировании, разработке и реализации

программ развития,  способствует повышению профессиональной компетенции,

росту педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагога,

кураторов,  направленных  на  оптимальное  формирование  и  развитие  личности

обучаемых, их самоопределение и самореализацию.                                                  

 Методический кабинет техникума является структурным подразделением

методической службы. 
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Оборудование методического кабинета включает:

- литературу по вопросам методики обучения и воспитания;

- образцы  учебной  документации  (методические  рекомендации  и

указания, фонды оценочных средств и т.п.);

- планы и конспекты открытых занятий преподавателей.

Основной задачей методического кабинета является создание условий для

непрерывного  совершенствования  профессионального  мастерства  педагогов  в

рамках  образовательного  процесса.  В  техникуме  ведется  целенаправленная

систематическая  методическая  работа  по  обеспечению  эффективного

функционирования  учебного  заведения.  В  нем  трудятся  18  педагогических

работников. Создаются все необходимые условия для роста профессионального

мастерства педагогических работников.  

В  техникуме  сложилась  система  повышения  профессиональной  и

педагогической  квалификации  преподавателей,  включающая  не  только

повышение квалификации через курсы, но и работу с преподавателями в «Школе

молодого  педагога».  Занятия  проводятся  1  раз  в  месяц  согласно  плану.  С

преподавателями  организовываются  семинары-практикумы  по  организации

учебно-воспитательного процесса,  составлению рабочих программ, календарно-

тематических планов, ведению документации, защите методических разработок. 

Материалы по обобщению опыта преподавателей включают:

- направления и цели методической работы;

- методические разработки;

- тексты докладов, рефератов и выступлений;

- руководство исследовательской работой обучающихся;

- материалы по внеклассным мероприятиям.

С  учетом  уровня  организации  учебно-воспитательного  процесса  перед

преподавателями техникума ставится следующий круг задач:

- изучение и внедрение современных методик и приемов обучения для

формирования профессионально значимых знаний, умений, навыков;

- развитие  коммуникативных,  познавательных  и  творческих

способностей обучающихся;

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей.

При  планировании  методической  работы  отбираются  формы  работы,

которые  реально  позволяют  решить  проблемы  и  задачи,  стоящие  перед

педагогическим коллективом:

- тематические педагогические советы;

- научно-методический совет;

- школа молодого педагога;

- открытые уроки, их анализ;

- предметные недели;

- взаимопосещения и анализ занятий;

- консультации по организации и проведению современных занятий;

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации

педагогов;

- аттестация.
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Наиболее приоритетными направлениями методической работы являются:

1) обеспечение управления образовательным процессом в техникуме;

2) обеспечение  условий  для  непрерывного  совершенствования

профессионального мастерства педагога;

3) информационное обеспечение образовательного процесса;

4) обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и  распространения

передового опыта;

5) обеспечение внеклассной работы по учебным дисциплинам;

Для  управления  работой  создана  такая  модель  методической  службы,

которая обеспечивает реализацию поставленных задач.

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается

педагогический  совет.  В  техникуме  ведет  работу  методический  совет.  В  год

проводятся 4 заседания совета согласно плану.

Ежегодно на заседаниях методического совета рассматриваются вопросы:

утверждение плана работы на год, работа с аттестуемыми преподавателями, итоги

предметных недель, анализ работы за год. 

Работают  2  предметно-цикловых  комиссии,  каждая  работает  над  своими

научно-методическими задачами,  тесно связанными с методической проблемой

техникума  и  ориентированными  на  организацию  методической  помощи

преподавателям по следующим вопросам:

- обзор статей специальных журналов и нового в законодательстве;

- составление  методических  рекомендаций  по  организации

самостоятельной работы обучающихся на занятиях и во внеаудиторное время;

- корректировка методических разработок;

- подготовка и проведение предметной недели;

- организация работы наставничества;

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;

- разработка методических пособий, рабочих программ.

Особое  внимание  в  работе  цикловых  комиссий  уделяется

совершенствованию  форм  и  методов  организации  занятий  в  условиях  ФГОС

СПО. 

Отлажена  работа  по  проведению  открытых  занятий  с  целью  обобщения

опыта. 

Организовано взаимопосещение занятий коллег не только открытых,

но и рабочих для обмена опытом по самым важным методическим проблемам:

- активные формы методы, применяемые на уроках;

- индивидуальная работа с обучающимися;

- активизация познавательной деятельности обучающихся;

- организация  контроля  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  на

занятиях.

Преподаватели техникума хорошо проводят работу по обучению студентов

самостоятельному  поиску  дополнительных  источников  литературы  и

использованию  их  для  подготовки  к  практическим  занятиям,  выбора

рационального варианта решения тестов, кроссвордов и другие. 
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Традиционным  видом  методической  работы  является  проведение

предметных недель. Предметные недели цикловых комиссий проводятся согласно

графику.  В  предметные  недели  включается  проведение  открытых  занятий,

внеклассных  мероприятий,  выставок  творческих  работ,  студенческих

конференций, олимпиад по дисциплинам.

 Каждая  цикловая  комиссия  проводит  по  4  заседания  в  год,  протоколы

оформляются и сдаются в методический кабинет. 

Ежегодно  пополняется  картотека  методических  работ  преподавателей  по

образовательным дисциплинам и внеклассным мероприятиям.

Разработанные  методики  активно  применяются  в  работе,  проводятся

мастер-классы для преподавателей техникума, города.

Методический кабинет работает над созданием информационного центра.

Преподавателям  оказываются  консультации  по  вопросам  совершенствования  и

организации  учебно-воспитательного  процесса,  выбора  и  применения  форм,

методов  и  средств  обучения  и  воспитания  обучающихся.  В  методическом

кабинете  накапливается  и  систематизируется  учебная  и  методическая

документация.

Методическая  работа  организуется  в  рамках  цикловых  комиссий  и

направлена  на  последовательное  создание  методики  преподавания  конкретной

учебной дисциплины,  оснащение учебного  процесса  необходимым комплексом

дидактических  материалов  и  наглядных  пособий.  Цикловые  комиссии

конкретизируют  и  определяют  вклад  каждого  преподавателя  в  методическую

работу  по  ряду  актуальных  направлений.  Наибольшую  пользу  приносит

комплексная методическая работа: все преподаватели цикловых комиссий ведут

работу  над  разработкой  учебно-методической  документации  по  реализации

ФГОС,  учебно-методического  обеспечения  дисциплин,  содержания  и  форм

непрерывного контроля знаний обучающихся. Создаются методические указания

к  практическим  работам  и  методические  рекомендации  по  выполнению

самостоятельных работ в соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание

уделяется  формам  и  содержанию  контроля  знаний  обучающихся,  развитию

навыков самостоятельной работы обучающихся. 

Результатом методической деятельности техникума является:

комплексное учебно-методическое обеспечение образовательных программ

по специальностям подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

В 2021-2022 учебном году разработаны:

-  методические  указания  для  обучающихся  по  выполнению

самостоятельных работ; 

- фонды оценочных средств по дисциплинам и модулям;

  Создание информационной базы данных научно-методической работы:

- библиотекой  постоянно  выписывается  специализированное

периодическое издание СПО, «Вестник образования».

Развитие навыков самостоятельной работы у обучающихся

Навыки  самостоятельной  работы  прививаются  через  работу  с  учебной,

специальной  и  дополнительной  литературой,  с  печатными  изданиями  средств

массовой информации, составление тезисов и опорных конспектов при изложении
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нового материала,  при работе над домашним заданием, подготовке сообщений,

докладов, рефератов, презентаций. 

2.11. Анализ показателей деятельности организации

Анализ показателей деятельности ЧПОУ «КЭТ» проводился в соответствии

с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об

утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,

подлежащей самообследованию» с изменениями и дополнениями от 15 февраля

2017 г.
 

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе:

210 человек

1.1.1 По очной форме обучения 210 человек

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 По заочной форме обучения 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе:

210 человек

1.2.1 По очной форме обучения 210 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 0

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования

5

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период

человек

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
21 человек/ 20 %

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов

0
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников

18 человек/ 86 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников

18 человек/ 100 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:

0

1.11.1 Высшая 0

1.11.2 Первая 0

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников

18 человек/ 100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников

0

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)*

0

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)

7 000 тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника

388,8 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

0 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации

80 %

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)

9,4 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)

35 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 0
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проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
Единица измерения

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в

общей численности студентов (курсантов)

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе

0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе

0

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации

12 человек/ 89 %

ВЫВОДЫ

На основании вышеизложенного установлено, что в ЧПОУ «КЭТ»

1. Требования в части содержания основных профессиональных программ

среднего  профессионального  образования;  максимального  объема  учебной

нагрузки  обучающихся;  полноты  выполнения  профессиональных

образовательных программ исполняются 

2.  Содержание,  уровень  и  качество  подготовки  выпускников

образовательного  учреждения  соответствует  требованиям,  определенным

государственным образовательным стандартом и федеральным государственным

образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по

программам среднего профессионального образования;  

3.  Материально-технические  и  кадровые  условия  реализации

образовательного процесса соответствуют нормативным требованиям. 

4.  Актуализированы  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие

деятельность техникума.
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5.  Ведется  контроль  за  состоянием  воспитательной  работы  и

дополнительного образования студентов.
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