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Самообследование среднепрофессионального колледжа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» (далее - 

Академия) проведено в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Порядком 

проведения самообследования образовательной организации (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 462 от 

14 июня 2013 года), Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательных 

организаций. 

Цель самообследования: установление соответствия содержания и качества подготовки выпускников по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, а также обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности структурного подразделения образовательного учреждения. 
 В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Среднепрофессиональный колледж является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия». 
Полное наименование – среднепрофессиональный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия». 
Сокращенное наименование – СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» 

Контактная информация 

Юридический адрес: 

369001, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 36 Фактический адрес: 
369001, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 35-41, пр. Ленина, 152  

Официальный сайт Академии: http://www.ncsa.ru   

Страница колледжа на официальном сайте Академии https://ncsa.ru/page/content/kolledg.html 
Адрес электронной почты СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА»: gurina@ncsa.ru    

Контактный телефон  
Приемная директора - (8782) 29-35-90. 

Образовательная деятельность среднепрофессионального колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия» (далее – СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», СПК СКГА, колледж) ведется в соответствии с бессрочной 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11 января 2019 г., регистрационный № 2795, 
серия 90Л01 № 0009898 по 18 образовательным программам среднего профессионального образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 29 мая 2019 г. № 3134, серия 90А01 № 0003294 со сроком 

действия до 29 мая 2025 г.  
В 1964 году Министерством высшего и среднего профессионального образования РСФСР (приказ № 

422 от 3 июня 1964 года) по ходатайству местных Советских органов, партийной, комсомольской и 

профсоюзной общественности города и области (ныне Карачаево-Черкесской республики) был организован 

Черкесский политехникум. 19 июня 1975 года был издан совместный приказ Минвуза РСФСР и Минавтодора 
РСФСР № 331/120 о передаче политехнического техникума, в соответствии с Постановлением Совета 

Министров РСФСР № 330 от 21 мая 1975 года, в ведение Минавтодора РСФСР. В июле того же года 

политехнический техникум приказом по Минавтодору РСФСР № 145 от 21 июля был реорганизован в 
Черкесский автомобильно-дорожный техникум. В июле 1991 года техникум передан из ведения Росавтодора в 

ведение государственного комитета по делам науки и высшей школы приказом № 615/46-ор от 02.07.1991г. с 

реорганизацией его в автодорожный колледж вновь созданного Карачаево-Черкесского технологического 
института. Карачаево-Черкесский технологический институт переименован в Карачаево-Черкесский 

государственный технологический институт (приказ от 08.12.1998 года № 2998). Приказом Министерства 

образования РФ от 15.07.2003 г. № 3055 Карачаево-Черкесский государственный технологический институт 

переименован в ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия». 
Автодорожный колледж переименован в Среднепрофессиональный колледж. На основании приказа 

Федерального агентства по образованию от 20.04.2010 года № 410 и изменений в Устав, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ 23.12.2010 года государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия" 

переименовано в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия». На основании приказа 

Минобразования и науки РФ от 27.05.2011 года № 1832 ГОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия» переименовано в ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия». На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №590 от 18.05.2016г. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия» переименовано в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия». На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации №980 от 16.11.2018г. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия» переименовано в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия». 

Миссия, стратегические цели и задачи, основные принципы развития, основные направления 

деятельности для решения подставленных задач, планируемые результаты деятельности, 

представленные в разделе 1.2. отчета о результатах самообследования Академии за 2021 год 
(https://ncsa.ru/upload/iblock/2d9/p6rcxg4ipy7g1ku30jitslina00tq26x.pdf), действительны для СПК СКГА и 

выполняются в части касающейся. 

http://www.ncsa.ru/
https://ncsa.ru/page/content/kolledg.html
mailto:gurina@ncsa.ru
https://ncsa.ru/upload/iblock/2d9/p6rcxg4ipy7g1ku30jitslina00tq26x.pdf
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СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» не является самостоятельным юридическим лицом. Правовой статус, 

функции и полномочия колледжа, как структурного подразделения Академии, определяются Положением о 
нем, утверждаемым в порядке, установленном Уставом Академии. 

СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», как центр финансовой ответственности, участвует в процессе 

планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности Академии. 

СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Академии, решениями Ученого совета Академии, приказами и 

распоряжениями Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

Положением об СПК СКГА и иными локальными нормативными актами Академии. 
СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» имеет круглую печать со своим наименованием и указанием 

принадлежности к Академии, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику. 

Академия в установленном порядке закрепляет за колледжем помещения и другое имущество, 
необходимое для выполнения задач, определенных настоящим Положением, решениями Ученого совета 

Академии и приказами Академии. 

Финансовое обеспечение деятельности СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» осуществляется за счет: 

- субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, предоставленного в пользование 

колледжу, закрепленного за Академией на праве оперативного управления или приобретенного Академией за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки; 

- субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также бюджетных ассигнований на выполнение федеральной адресной инвестиционной 

программы; 

- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА»; 

- доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности Академии 

и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами; 

- грантов в форме субсидий; 

- средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц; 

- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 

- других источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности 

В своей деятельности СПК СКГА руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Уставом Академии, Положением о СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» и другими нормативно-

правовыми актами. 

Учредителем Академии является Российская Федерация, функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Отношения между 

учредителем и Академией регулируются Уставом Академии и нормативными актами учредителя. 

Действующий Устав утвержден приказом Министерством науки и высшего Российской Федерации 16.11.2018 

года № 980. 
Локальные акты, регламентирующие деятельность СПК СКГА: 

 Положение о среднепрофессиональном колледже федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение о педагогическом совете среднепрофессионального колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 
академия» 

 Положение об отделении Информационных технологий и проектирования среднепрофессионального 

колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Кавказская государственная академия» 

https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-11-01.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-11-01.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-36-19.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-36-19.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-36-19.pdf


 Положение о Технологическом отделении среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 
государственная академия» 

 Положение об отделении Управления и права среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 
 Положение о цикловой комиссии среднепрофессионального колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия» 
 Положение о порядке расчета педагогической нагрузки и тарификации педагогических работников 

среднепрофессионального колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 
 Положение о методическом совете среднепрофессионального колледжа федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия» 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования в cреднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 
 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик среднепрофессионального колледжа 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказская государственная академия» 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в среднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 
 Положение о формировании фонда оценочных средств в среднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 
 Положение о ведении журнала учебных занятий в cреднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических занятий в 
среднепрофессиональном колледже федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение об индивидуальном проекте, выполняемом обучающимися среднепрофессионального колледжа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказская государственная академия» 

 Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего 
общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального образования в 

cреднепрофессиональном колледже федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся среднепрофессионального колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение о курсовых работах (проектах) по программам среднего профессионального образования в 
среднепрофессиональном колледже федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение о практической подготовке обучающихся среднепрофессионального колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в cреднепрофессиональном 

колледже федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказская государственная академия» 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 
государственная академия» 

 Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднепрофессионального колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» 
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-34-29.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-38-27.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-38-27.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-38-27.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-38-27.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-45-22.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-45-22.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-45-22.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-45-22.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-20-41.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-11-01_22-01-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-11-01_22-01-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-11-01_22-01-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-32-29.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-32-29.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-32-29.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-23-31.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-23-31.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-23-31.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-32-37.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-32-37.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-32-37.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-32-37.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-36-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-36-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-36-36.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-14.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-14.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-14.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-35-44.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-35-44.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2022-03-24_15-35-44.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-42-35.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-42-35.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-02_10-42-35.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-46-32.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-46-32.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-46-32.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-02-51.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-02-51.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-02-51.pdf
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 Положение о демонстрационном экзамене обучающихся среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказская 
государственная академия"" 

 Положение о зачетной книжке обучающихся среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 
 Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской среднепрофессионального колледжа 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказская государственная академия» 
 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

cреднепрофесиональном колледже федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Северо-Кавказская государственная академия" 
 Положение о волонтерском движении обучающихся в cреднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 Положение о классном руководстве в среднепрофессиональном колледже федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия» 

 Положение о Совете профилактики правонарушении среднепрофессионального колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 Положение о Совете студенческого самоуправления среднепрофессионального колледжа федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 Положение о выборах студенческого самоуправления в cреднепрофессиональном колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 
государственная академия» 

 Положение о профориентационной работе среднепрофессионального колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

1.2. Структура и система управления 

 

Основные положения управления Академией, представленные в разделе 1.3. отчета о результатах 

самообследования Академии за 2021 год (https://ncsa.ru/upload/iblock/2d9/p6rcxg4ipy7g1ku30jitslina00tq26x.pdf), 

действительны для среднепрофессионального колледжа как структурного подразделения СКГА. 
Структура СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» определяется контингентом обучающихся, характером и 

объемом учебной, научной, методической и воспитательной работы. 
В состав СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» входят: дирекция, отделения, цикловые комиссии, мастерские, 

лаборатории и другие подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной 

деятельности колледжа. Структура и штатное расписание подразделений, входящих в состав СПК ФГБОУ ВО 
«СевКавГА», утверждается в установленном в Академии порядке. 

В структуре колледжа действуют: 

Отделение информационных технологий и проектирования 
Цикловая комиссия «Технические дисциплины» 

Цикловая комиссия «Информационные и естественнонаучные дисциплины» 

Технологическое отделение 

Цикловая комиссия «Экономические дисциплины» 
Цикловая комиссия «Общегуманитарные дисциплины» 

Отделение управления и права 

Цикловая комиссия «Социально-правовые дисциплины» 
Цикловая комиссия «Физическая культура» 

и другие подразделения: 

Отделение возглавляет заведующий отделением, который организует работу отделения по выполнению 

задач учебного и воспитательного процесса.  

Цикловые комиссии возглавляет председатель цикловой комиссии. Председатель цикловой комиссии 

организует работу цикловой комиссии по выполнению задач учебного, учебно-методического и 

воспитательного процесса. Под руководством председателя цикловой комиссии работают руководители 

образовательных программ, закрепленных за соответствующей цикловой комиссией. Из числа наиболее 

https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2021-03-22_13-34-48.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2021-03-22_13-34-48.pdf
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-05-29.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_15-05-29.pdf
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-33.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-33.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-26-33.pdf
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-11-16_15-00-39.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-11-16_15-00-39.pdf
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-29-20.pdf
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https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-47-00.pdf
https://ncsa.ru/upload/images/news/doc_2020-12-01_14-47-00.pdf
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квалифицированных преподавателей цикловых комиссий ежегодно приказом ректора назначаются 

руководители образовательных программ. Председатели цикловых комиссий и руководители образовательных 

программ несут персональную ответственность за качество организации учебного процесса, уровень учебно-

методической и воспитательной работы.  
Отделения, цикловые комиссии и другие подразделения колледжа действуют на основании 

соответствующих Положений, принятых Ученым советом Академии. 

 Квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность руководителей 
структурных подразделений и сотрудников СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Академии, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

утвержденными Академией, локальными нормативными актами Академии. 

Руководители структурных подразделений СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» несут дисциплинарную 
ответственность за деятельность возглавляемых ими подразделений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Решения об изменении структуры СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», связанные с созданием или 
ликвидацией подразделений колледжа, принимаются Ученым советом Академии и утверждаются приказом 

ректора Академии в установленном порядке. 

Управление СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» осуществляется в соответствии с Положением о СПК 
ФГБОУ ВО «СевКавГА». 

Координацию и контроль деятельности СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» осуществляет ректор Академии, 

а также проректоры по направлениям деятельности колледжа в рамках предоставленных полномочий. 

Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет Совет СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА». 
Основными целями деятельности Совета колледжа являются: общее руководство деятельностью СПК ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; определение перспектив развития колледжа и его подразделений; создание нормативного 

механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности СПК ФГБОУ 
ВО «СевКавГА»; развитие международного сотрудничества. Решения Совета СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» 

могут быть отменены решением Ученого совета Академии. Порядок формирования, сроки и полномочия Совета 

колледжа определяются Положением о Совете СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», утверждаемым Советом 

колледжа. Состав Совета колледжа и срок его полномочий утверждаются приказом СПК ФГБОУ ВО 
«СевКавГА». Полномочия Совета СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» указаны в Положении о СПК ФГБОУ 

«СевКавГА» https://ncsa.ru/institutes/spk/content/doc_2021-02-09_16-48-32.pdf  

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом ректора ФГБОУ ВО «СевКавГА».  Директор действует от имени СПК СКГА в пределах 

полномочий, определенных Положением о СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», трудовым договором, должностной 

инструкцией. Распоряжения директора обязательны для всех работников и обучающихся колледжа. 
Директор имеет заместителей по учебной работе и по воспитательной работе, назначенных приказом 

ректора Академии. Заместители директора колледжа подчиняются непосредственно директору.  

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с Номенклатурой дел Академии и другими 

локальными нормативными актами Академии. 
СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» взаимодействует со структурными подразделениями Академии, 

организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности колледжа, если это 

необходимо для решения задач и функций, возложенных на СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА». 
Преподаватели, сотрудники и обучающиеся Академии участвуют в деятельности по улучшению 

качества подготовки специалистов (включая возможность подготовки, принятия и реализации ими 

управленческих решений) за счет работы в различных коллегиальных органах управления колледжа. 
Структура управления и деятельности СПК СКГА представлена в схеме (рис.1). 

Структура студенческого самоуправления представлена в схеме (рис. 2). 

 

Вывод: Организационно-правовая структура СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА» отвечает основным 
требованиям к деятельности образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

 

https://ncsa.ru/institutes/spk/content/doc_2021-02-09_16-48-32.pdf
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Рис. 1. Структура управления и деятельности СПК СКГА 

 

 
Рис. 2. Структура студенческого самоуправления СПК СКГА 

 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Структура и содержание основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в СПК СКГА 

 

Подготовка кадров в колледже в 2020-2021 учебном году осуществлялась по следующим направлениям 
подготовки и специальностям среднего профессионального образования (таблица 1): 

 

Таблица 1 
Специальности, реализуемые в колледже в 2020-2021 учебном году 

 

 

Учебный процесс в колледже планируется и организуется по программам СПО на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС. 

Основным документом, определяющим организацию и содержание учебного процесса, является 
основная образовательная программа (ООП) специальности СПО, которая разрабатывается на основе ФГОС и 

с учетом примерной основной образовательной программы (ПООП) по соответствующей специальности, 

включенной в реестр ПООП и согласовывается работодателем соответствующей области профессиональной 
деятельности, указанной в ФГОС. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации. По всем специальностям имеются учебные планы, календарные 

учебные графики, расписания занятий.  
В процессе самообследования выявлялось соответствие содержания и структуры учебного плана и 

рабочих программ требованиям к подготовке студентов, изложенным в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

В результате анализа ООП специальностей на соответствие ФГОС СПО установлено, что: 
• по всем специальностям имеются в наличии копии федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения; 

• учебные планы составлены, утверждены своевременно, соответствуют требованиям ФГОС по 
специальностям, рассмотрены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «СевКавГА» и утверждены ректором 

Академии; 

• учебные планы специальностей обеспечивают последовательность изучения дисциплин, их 
преемственность, рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной 

нагрузки на студента, эффективное использование кадрового состава колледжа. Перечень и 

последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и практической подготовкой, 

формы и количество промежуточной аттестации, виды итоговой государственной аттестации соответствуют 
ФГОС СПО. Часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам. Объём учебной нагрузки 

 

№ 

п\п 
Код Специальность Форма обучения 

Среднее профессиональное образование 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ОФО 

2. 09.02.07 Информационные системы и программирование ОФО 

3. 12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем 
ОФО 

4. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) ОФО 

5. 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
ОФО 

6. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ОФО 

7. 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
ОФО 

8. 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
ОФО 

9. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ОФО 

10. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ОФО 

11. 38.02.07 Банковское дело ОФО 

12. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения ОФО 

13. 43.02.12 Технология эстетических услуг ОФО 

14. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ОФО 
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в неделю, предусмотренный учебными планами, в том числе объёмы аудиторных занятий по программам СПО 

- 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС; 
• в учебном плане отражены все формы промежуточной аттестации студентов (экзамены, зачеты, 

контрольные работы). По завершении изучения профессиональных модулей – экзамены (квалификационные); 

• в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям.  

• перечень дисциплин обязательной части соответствует перечню дисциплин ФГОС СПО, а в 

дисциплинах по выбору присутствуют альтернативные дисциплины. Дисциплины по выбору обучающихся 
соответствуют содержанию подготовки выпускников; 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) представлена в 

учебных планах дисциплинами, содержательно дополняющими подготовку выпускников в соответствии с 
квалификационной характеристикой, установленной ФГОС СПО, а также с учетом предложений 

работодателей; 

• время, выделяемое на теоретическую подготовку, экзаменационные сессии, практики, 

государственную итоговую аттестацию, каникулы соответствует ФГОС СПО. 
Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальностям подготовки, примерным формам по структуре и содержанию: они содержат 
паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной дисциплины (профессионального модуля), 

условия реализации программы учебной дисциплины (профессионального модуля), контроль и оценку 

результатов программы учебной дисциплины (профессионального модуля). В содержании программы 
приводится перечень практических (лабораторных) занятий, виды самостоятельной работы с распределением 

часов на их выполнение, а также формы ее контроля. 

Основными результатами реализации рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям является сформированность у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций и готовность выпускников колледжа к выполнению основных профессиональных видов 

деятельности, определенных ФГОС СПО. В связи с этим при разработке содержания рабочих программ 

преподаватели большое внимание уделяли практико-ориентированной подготовке будущих специалистов и 
формированию профессионально – значимых личностных качеств, необходимых для успешной 

самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание ООП ежегодно обновляется в соответствии с 

запросами работодателей. 

Рабочие учебные программы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.  

Календарно-тематические планы (КТП) преподавателей соответствуют рабочим программам учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) и рабочим учебным планам. На основе КТП осуществляются записи 
в журналах учебных занятий.  

Определяется соответствие разработанных рабочих программ и учебно-методической документации 

требованиям ФГОС СПО. 
  В состав комплексов учебно-методического обеспечения входят: 

- учебники, учебные и наглядные пособия (альбомы, таблицы, компьютерные презентации, плакаты, 

учебные видеофильмы и т.д.); 

- технические средства обучения (компьютеры, принтеры, телевизоры, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски и т.д.); 

- дидактические материалы (задания для практических работ, обучающие и контрольные тесты, задания 

для контроля знаний, алгоритмы выполнения практических заданий по темам, задания для самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ, рефератов, 

фондов оценочных средств для промежуточной аттестации, нормативная документация и т.д.); 

- методические материалы (рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы, методические рекомендации по написанию курсовых 

и  выпускных квалификационных работ для студентов, примерные вопросы и практические задания для 

подготовки  к экзамену, зачету, итоговой контрольной работе, программа подготовки к итоговой 
государственной аттестации и др.); 

- техника безопасности и охрана труда (инструкции по охране труда, технике безопасности, основные 

правила поведения студентов в аудиториях, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и т.д.). 
Преподаватели используют собственные методические материалы, в том числе опорные схемы, 

таблицы, методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов, 

материалы к практике, технологические карты уроков, рекомендации к проектной деятельности обучающихся 

и др.  



Методические разработки направлены на повышение эффективности учебных занятий, качественное 

усвоение учебного материала, индивидуализацию учебного процесса, эффективную организацию 
самостоятельной учебной работы студентов, совершенствование методов обучения. В связи с необходимостью 

методического обеспечения специальностей преподавателями колледжа разрабатываются лекции по 

преподаваемым предметам, которые активно используются и для самостоятельной работы студентов в случаях 

отсутствия учебной литературы по изучаемым дисциплинам.  
Контроль за качеством подготовки регламентируется локальными актами (Положениями) колледжа. В 

соответствии с локальными актами колледжа определены виды, формы и методы контроля, используемые 

преподавателями. 
С целью улучшения качества образовательных услуг педагоги колледжа осваивают исследовательские 

и поисковые методы, нестандартные формы проведения занятий. 

Широко используются инновационные методы и формы обучения: творческие задания;  работа в малых 
группах;  обучающие игры (ролевые и деловые игры, компьютерные симуляции и имитации);  использование 

общественных ресурсов (приглашение специалистов, мастер- классы, экскурсии);  социальные проекты и 

другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования и олимпиады, выставки); 

изучение и закрепление нового материала (в форме работы с наглядными пособиями, видео и 
аудиоматериалами);  обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (дискуссии, дебаты). 

Применение современных информационных коммуникационных технологий в образовательном 

процессе реализуется в следующих формах и методах: применение специализированного учебного 
программного обеспечения (электронные учебно-методические комплексы дисциплин, обучающие 

программы); работа в специализированном прикладном программном обеспечении, позволяющем решать 

профессиональные задачи (справочно-правовые системы, программы электронного документооборота, 
конфигурации платформы 1С, программы моделирования и др.). 

Таким образом, применение тех или иных инновационных форм и методов обучения является 

составляющей учебного процесса практически в каждой дисциплине.  

Для повышения качества подготовки выпускников в колледже проводится комплекс мероприятий: 

 четкая организация образовательно–воспитательного процесса; 

 эффективная организация методической работы; 

 организация внутриколледжного контроля; 

 конкурсный отбор абитуриентов. 

Анализ качества подготовки студентов колледжа осуществлялся на основе оценки результатов 

промежуточной и итоговых аттестаций выпускников. 

Вывод: таким образом, к самообследованию представлены образовательные программы по 14 
специальностям, по которым обучается 1067 обучающихся. Разработанные ООП и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. Вся информация о реализации образовательной 

деятельности размещена на сайте Академии https://ncsa.ru/sveden/education/  
 

2.2. Организация практической подготовки обучающихся 

Практическая подготовка обучающихся является составной частью освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования. Все структурные подразделения колледжа 
руководствуются нормативными документами Минобрнауки России и локальными документами СКГА, 

регулирующими процесс организации и проведении практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам СПО. 
  Практика является важнейшим звеном в системе профессиональной подготовки студентов СПО. 

Практика носит длительный и непрерывный характер, что обеспечивает достаточный фундамент для закладки 

основных умений и навыков будущих специалистов.  

В соответствии с учебными планами в СПК СКГА реализуются следующие виды практик: учебная 
практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная (преддипломная) 

практика. 

Все виды практик ориентированы на приобретение обучающимися профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускника и проводятся в 

сроки, определенные календарным учебным графиком и учебными планами. Конкретные типы практик 

устанавливаются в соответствии с образовательным стандартом в зависимости от вида (видов) деятельности, 

на который (которые) ориентирована образовательная программа. 
Учебная практика ориентирована на закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися по 

одной или нескольким дисциплинам, ознакомление обучающихся с особенностями их будущей 

профессиональной деятельности. Производственная практика заключается в апробации знаний обучающихся, 
полученных за период обучения. Основные цели производственной практики - закрепление и углубление 

теоретических знаний в соответствии с требованиями образовательной программы, получение 

https://ncsa.ru/sveden/education/
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами теории и практики по 
соответствующей образовательной программе. Содержание преддипломной практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. 

Производственная и преддипломная практики, как правило, организуются на предприятиях, 

организациях, учреждениях республики и за ее пределами. Основанием для прохождения практики является 
договор о практической подготовке между предприятием и ФГБОУ ВО «СевКавГА», который заключается 

между сторонами, как правило, не позднее, чем за один месяц до начала практики. 

В таблице 2 приведены основные договоры о практической подготовке обучающихся, заключенные 
Академией  

Таблица 2 

Перечень договоров о практической подготовке обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) 

№ Специальность Наименование организации 
Номер, дата заключения и 

срок действия договора 

1 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ООО «КиПр» Б/н, 01.10.21 г.– 5 лет 

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

1. Управление ЗАГС КЧР  
2. ООО ФХ Фирма «Сатурн» 

Б/н, 06.06.21 г. – 5 лет 
№11, 01.03.21 г. – 5 лет 

3 12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 
аппаратов и систем 

1. ООО «СЕРВИС-М»  

2. ООО «Фирма АЛЬЯНС-1» 

Б/н, 21.01.22 г. – 5 лет 

№450, 16.01.19–1.12.23 

4 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

1. АО «КАСКАД» 

2. АО «ЧЗ РТИ» 

Б/н, 06.04.21–31.12.25 г.  

№ 19, 18.03.21 г.– 5 лет 

5 15.02.13 Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

ОАО «Холодмаш» № 17, 17.03.21 г.– 5 лет 

6 21.02.05 Земельно- имущественные 

отношения 
 

1. Филиал ФГУП «Федеральное 

БТИ» по КЧР 
2. ООО «Глобус - 1»  

Обновляются ежегодно 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

 

1. АО «Кавказ-Лада»  

2. МУП «ЧГ ПАТП №1» 
3. ЧГ МУП 

«Спецавтохозяйство» 

4. ЗАО «АПСНЫ» 

Б/н, 26.01.21–31.12.25 г. 

Б/н, 19.01.21 г.– 5 лет 
№ 20, 18.03.21 г.– 5 лет 

 

Б/н, 01.04.21–31.12.25 г 

8 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

1. ООО Фирма «Хаммер»  
2. СХА колхоз - 

племрепродуктор «Кубань» 

№ 5, 10.02.21 г.– 5 лет  
Б/н, 01.12.21 г.– 5 лет 

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1. ЗАО «Карачаевский 

пивзавод»  

№ 16, 17.03.21 г.– 5 лет 

10 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО ВИМКОМ «Офисная 

планета» 

№ 2, 30.09.21 г.– 5 лет 

11 38.02.07 Банковское дело ОАО «Россельхозбанк» Б/н, 02.09.19 г.– 5 лет 

12 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения  

 

1. Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по КЧР  

2. Министерство труда и 

социального развития КЧР  
3. РБУ «Центр социального 

обслуживания населения» 

4. «РКСАШ «Надежда»  

5. Отдел опеки и попечитель-
ства мэрии г. Черкесска 

Б/н, 04.03.22–31.12.25 г. 
 

Б/н, 26.02.21–31.12.25 г. 

 
Б/н, 16.02.21–31.12.25 г. 

 

Б/н, 08.11.21 г.– 5 лет 

Б/н, 26.01.22 г.– 5 лет 

13 43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

ЧУ ДПО Учебный центр 

«Отражение» 

Б/н, 05.04.21–31.12.25 г. 

14 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1. Студи архитектуры и дизайна 

«DesignLine»  

2. ООО «ОМЕГА» 

№452, 17.01.19–0.09.23 

 

№453, 04.02.19–10.09.23 



Ответственность за организацию практик обучающихся на предприятиях (учреждениях) возлагается на 

руководителей предприятий (учреждений) в соответствии с договорами на прохождение практик 

обучающихся. 

Общее и непосредственное руководство практиками обучающихся на предприятиях (учреждениях) 

возлагается на одного из руководящих работников или на высококвалифицированных специалистов 

структурных подразделений Академии. 

Во время прохождения практики обучающиеся заполняют дневник практики. По результатам 

прохождения практики обучающиеся составляют отчет по практике. Отчет по практике составляется каждым 

обучающимся самостоятельно. Содержание отчета определяется программой практики и зависит от её вида и 

продолжительности. Оформленный отчет и дневник по практике, представляются на рецензию руководителю 

практики от предприятия, который оценивает отчет и записывает в дневник характеристику деятельности 

обучающегося и его дисциплины, при прохождении практики. По итогам практической подготовки студенты 

сдают квалификационный экзамен. В 2020-2021 учебном году квалификационный экзамен сдали все 

обучающиеся.  
Вывод: учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. На проведение практик выделено не менее 25% от 
профессионального цикла образовательной программы. По всем реализуемым образовательным программам 

имеются долгосрочные договора с предприятиями и организациями региона. 

 

2.3. Организация учебного процесса 

 

Образовательной деятельностью согласно п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года является деятельность по реализации образовательных 
программ.  

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Реализация ООП осуществляется в очной форме обучения. Сроки получения среднего 
профессионального образования, а также требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ООП по специальностям устанавливаются соответствующими ФГОС СПО. Обучающиеся на базе 

основного общего образования получают среднее профессиональное одновременно со средним общим 

образованием в пределах соответствующей ООП. 
Режим работы регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО 

«СевКавГА», утвержденными ректором Академии. 

Учебная нагрузка студентов распределяется равномерно в течение недели и не превышает 
установленных нормативов. Продолжительность учебного года: начало 1 сентября и окончание в соответствии 

с календарным учебным графиком. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, 

в том числе не менее 2 недель в зимний период.  
Продолжительность учебной недели – шесть дней; максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы; 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие 

включает два академических часа (90 мин). Для организации питания установлен перерыв 

продолжительностью 30 минут. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля, а в форме 

экзаменов - как правило, в дни сессии. На каждую экзаменационную сессию, согласно календарному учебному 

графику, составляется расписание с указанием сроков проведения экзаменов и консультаций, которое 
утверждается директором и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до ее начала. 

Вывод: организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с Положением о 

режиме учебных занятий, а также требованиями, предъявляемыми ФГОС СПО и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в 

рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств. 

 

2.4. Организация и качество приема абитуриентов 

В 2021 году Приемная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с 
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регламентирующими ее работу документами Министерства науки и ВО, Правилами приема в СПК СКГА. 
Набор обучающихся осуществлялся по 14 образовательным программам СПО, на 6 из которых были 

определены контрольные цифры приема из средства федерального бюджета. Численность студентов, 
зачисленных на первый курс на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета за отчетный 

период – 367 человек. Выполнение контрольных цифр приема по очной форме обучения за 2021 год составило 

100% (210 человек), 157 человек зачислено на условиях полной компенсации затрат за образовательные услуги 

для обучения по 6 образовательным программам. На две программы на внебюджетной основе набор не 
состоялся: 21.02.05 и 38.02.04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Сведения об итогах набора 2021 года и контингенте обучающихся на 03.12.2021 представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

№ 
п/п 

Наименование ОО 

КЦП на 

2021-2022 

уч. год 

Набор в 

2021 

году 

Средний 

балл 

аттестата 

Контингент на 
03.12.2021 

Общий 
из них 

внебюджет 

 

1 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
- 19 4,17 46 46 

2 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование  

75 93 4,48 311 31 

3 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

30 30 3,92 98 - 

4 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 25 30 4,19 110 4 

5 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования 

25 26 3,89 64 - 

6 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
30 30 4,05 93 5 

7 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
25 25 3,64 83 - 

8 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
- 11 4,02 41 41 

9 38.02.07 Банковское дело  - 11 4,19 11 11 

10 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
- 75 4,11 169 169 

11 43.02.12 Технология эстетических услуг - 9 4,36 17 17 

12 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  - 8 4,53 26 26 

 ВСЕГО 210 367 4,18 1077 358 

 

С целью анализа динамики контингента в таблице 4 представлен сравнительный анализ за три года. 
 

 

 



 

Таблица 4 

 
В целях совершенствования процесса организации и проведения приемной кампании была 

автоматизирована обработка информации и рабочие места технического секретариата. Программное 

обеспечение, используемое приемной комиссией, позволяет вести электронную систему учета абитуриентов. 

База данных зачисленных на обучение по образовательным программам СПО абитуриентов используется в 

дальнейшей работе. 
Анализ работы приемной комиссии показал наличие в колледже локальных актов, регламентирующих 

ее деятельность, приказов о приемной комиссии, приказов о создании предметных комиссий, о создании 

апелляционных комиссий, приказов о зачислении.  
Для дальнейшего совершенствования приемной кампании, процесса организации вступительных 

испытаний и их проведения необходимо: при проведении профориентационных мероприятий 

руководствоваться утвержденным планом по обеспечению приема на 2022-2023 учебный год; усилить 
контроль в структурных подразделениях за выполнением профориентационных мероприятий; проводить 

профессиональное просвещение и информирование потенциальных абитуриентов, путем взаимодействия со 

средствами массовой информации (СМИ). 

 

2.5. Качество подготовки обучающихся 

 

2.5.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с Положением о 

внутривузовской системе контроля качества образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Северо-Кавказская государственная академия». Контроль носит 

систематический, плановый, оперативный и согласованный характер. Контроль над реализацией данной 

системы ведет Управление контроля качества образования Академии. 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в рамках: 

- проведения уровня подготовленности обучающихся 1 и 2 курсов по программам СПО (всероссийские 

проверочные работы); 

-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам; 

-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов; 
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- государственной итоговой аттестации обучающихся; 

-  проведения регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся с привлечением работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников организации; 

-  оценки качества работы педагогических работников Академии в рамках проведения открытых лекций, 

открытых уроков, мастер-классов, видеолекций, постановки новых лабораторных работ, творческих выставок, 

учебно-тренировочных и спортивных занятий и т.д. 

Внешняя оценка качества подготовки обучающихся Академии осуществляется в рамках: 

- мониторинга СПО-1 Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

- мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования (форма № СПО-Мониторинг)  

-  учета достижений обучающихся в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills и результатов ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

С целью контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (остаточных знаний) используются банки тестовых заданий по дисциплинам (модулям), 

разработанным преподавателями и прошедшим экспертизу у представителей организаций и предприятий, 

соответствующих направленности ООП. 

Для оценки качества образования, направленного на развитие единого образовательного пространства 

в РФ, мониторинга введения ФГОС, формирования единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся и уровня их 

подготовленности более 80% студентов 1 и 2 курсов по всем образовательным программам приняли участие во 

всероссийских проверочных работах. При проведении ВПР СПО использовались инструктивные материалы, 

размещенные в федеральной информационной системе оценки качества образования (https://lk-

fisoko.obmadzor.gov.ru/). Результаты ВПР СПО используются для совершенствования образовательного 

процесса, подготовки педагогических рекомендаций для обучающихся «группы риска» с целью 

индивидуальной поддержки (какие имеются дефициты в необходимых для продолжения обучения знаниях и 

навыках, и каким образом их можно восполнить).  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляет собой единый непрерывный 

процесс оценки знаний, умений, навыков, сформированности компетенций у обучающихся посредством 

использования фондов оценочных средств.  
Анализ результатов промежуточного контроля успеваемости приведен в таблице 5. 

Для объективной и независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках защиты 

выпускной квалификационной работы при определении обучающемуся задания на выпускную 

квалификационную работу отдается предпочтение темам, сформулированным представителями организаций 

и предприятий, соответствующих направленности ООП, и представляющим собой реальную и актуальную 

производственную (научно-исследовательскую) задачу; осуществляется перед процедурой защиты проверка 

Таблица 5 

Итоги промежуточной аттестации за исследуемый период 

№ Наименование подразделений 

Летняя зачетно-
экзаменационная сессия    

2020-2021 уч. год 

Зимняя зачетно-
экзаменационная сессия 

2021-2022 уч. год 
абс. успев., 

% 
успев. на «5» и 

«4и5», % 
абс. успев., 

% 
успев. на «5» 
и «4и5», % 

 
С
П
К 

Технологическое отделение 86 52 98 75 

Отделение Управления и права 97 49 99 84 

Отделение информационных 

технологий и проектирования 
91 64 100 84 

Итого по СПК 91,3 55 99 243 

Отделения СПК абс.успев. 

% 

успев. на «4 и 5», % 

Технологическое отделение 100 90 

Отделение Управления и права 100 100 

Отделение информационных 
технологий и проектирования 

100 86 

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/


выпускной квалификационной работы на наличие заимствований (проверка на плагиат). 

Анализ результатов ГИА за 2020-2021 учебный год показал высокий уровень теоретической подготовки 

обучающихся: порядка 86% обучающихся получили оценки «отлично» и «хорошо» по результатам ГИА (см. 

таблицу 6). 

Таблица 6 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года  

 

п/п Специальность Кол-во  Диплом с 
отличием 

Оценки 

«3» «4» «5» 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

19 8 - 2 17 

2 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  

39 15 7 12 20 

3 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

22 3 4 9 9 

4  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 26 7 10 12 4 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

15 2 - 6 9 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

9 9 - - 9 

7 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15 8 - 4 11 

8 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

56 15 - 24 32 

9 43.02.12 Технология эстетических услуг 7 4 - 2 5 

10  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 10 5 - - 10 

    Итого: 218 76 21 71 126 

 

Результаты демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия, прошедших в рамках  

государственной итоговой аттестации в 2019/2020 и 2020/2021 

Таблица 7 

Достижения обучающихся в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

в сравнительном варианте за период с 2018 года представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

№ Компетенция Кол-во 

участников 

Результаты Место проведения 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

  

год 
Код и наименование 

профессии/ специальности 

Количество 

экзамено-
ванных 

Результаты ДЭ 

Отлично 
Хоро-

шо 

Удовлетво-

рительно 

Средний 

балл 

2020 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

22 6 11 5 4,23 

2020  38.02.07 Банковское дело 18 10 8 - 4,13 

           Всего, чел.: 40 16 19 5 4,18 
           Всего (%): 100% 40% 47,5% 12,5%  

2021 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

19 14 5 - 4,73 

2021 
13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

26 7 15 4 4,11 

2021 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
9 9 - - 5 

2021 43.02.12 Технология эстетических услуг 7 7 - - 5 

              Всего, чел.: 61 37 20 4 4,71 

              Всего (%): 100% 60,7% 32,7% 6,6%  
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2018 год 

1. Сетевое и системное 

администрирование 

1   1   КЧР ГБПОО  

«Технологический колледж» 

2019 год 

1. Сетевое и системное 

администрирование 

1     1 КЧР ГБПОО  

«Технологический колледж» 

2020 год 

1. Сетевое и системное 

администрирование 

4 1 1 1 КЧР ГБПОО  

«Технологический колледж» 

2. Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

1       КЧР ГБПОО "Индустриально- 

технологический колледж" 

3. Портной 1   
  

КЧР ГБ ПОО  

«Политехнический колледж»  

2021 год 

1. Сетевое и системное 

администрирование 

3 1 1 1 КЧР ГБПОО  

«Технологический колледж» 

 2. Программные решения 

для бизнеса 

5 1 1 1 ФГБОУ ВО «СевКавГА»  

среднепрофессиональный 

колледж 

3. Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

1     1  КЧР ГБПОО  

«Политехнический колледж»  

 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и в 

целях установления квалификационной категории - проводились аттестации педагогических работников в виде 

проведения открытых лекций, открытых уроков, мастер-классов, видеолекций, учебно-тренировочных и 

спортивных занятий и т.д. Данные мероприятия создают благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития преподавателей, распространения инновационного опыта, способствуют их 

профессиональному самоопределению. 

С целью регламентации разработки оценочных средств для оценки уровня сформированности 

компетенций при реализации образовательных программ СПО разработано Положение о формировании фонда 

оценочных средств (ФОС) в СПК СКГА. Задачами ФОС являются контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых компетенций и уровня сформированности компетенций, 

определенных реализуемой образовательной программой; контроль и управление достижением целей 

реализации образовательной программы; оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и 

практик с определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через 

совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.  

 

2.5.2. Востребованность выпускников 

 

В СПК ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» в целях осуществления 

деятельности по решению вопроса трудоустройства выпускников и их адаптации к трудовой деятельности в 

условиях рынка труда функционирует «Центр содействия трудоустройству выпускников». 

В целях реализации мер, направленных на содействие трудоустройству выпускников колледжа, 

осуществляется: 

-  мониторинг рынка труда; 

-  мониторинг трудоустройства выпускников; 

-  взаимодействие студентов и выпускников с работодателями на цифровой платформе «Факультетус» 

(зарегистрированы социальные партнеры и студенты колледжа). В сентябре 2021 г. была создана цифровая 

карьерная среда СКГА на платформе «Факультетус». Это полноценный рабочий инструмент для качественного 

содействия трудоустройству студентов и выпускников, содержащий в себе множество функций для академии, 

работодателя и студента-соискателя.  



- организация временного трудоустройства несовершеннолетних. Совместно с Центром занятости 

населения по г. Черкесску в СКГА была реализована программа временного трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся академии, преимущественно обучающихся СПК. В свободное от учебы 

время ребята получили возможность участия во временных работах в структурных подразделениях академии. 

-  проведение консультаций со студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства; 

-  взаимодействие с работодателями по подбору кандидатов на предложенные вакансии; 

-  размещение вакансий от работодателей в социальных сетях: Instagram, Telegram, ВКонтакте; 

-  Информационное освещение деятельности по содействию трудоустройству ведется на официальном 

сайте СКГА в разделе «Центр содействия трудоустройству выпускников»; 

-  организация круглых столов, мастер-классов; 

- рассылка актуальных вакансий для обучающихся с использованием внутренней информационной 

системы академии; 

-  участие в организации стажировок и практик для обучающихся; 

-  организация экскурсий для обучающихся на предприятия социальных партнеров. 

В целях содействия трудоустройству выпускников академией заключены договоры о сотрудничестве 

с предприятиями и организациями: ПАО «Сбербанк»; ЗАО «Известняк»; Министерство финансов КЧР; ООО 

ПР «Меркурий»; АО Почта России; АО «Россельхозбанк»; ООО фирма «Сатурн»; ООО НПР «Спектр»; 

РусГидро Карачаево-Черкесский филиал; ООО «АНТ», ООО МНУ-1 Корпорация АК ЭКСМ и т.д. 

Трудоустройство выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования за три года 
Таблица 9 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников  284 250 218 

Трудоустроены 24 58,53% 19 95% 29 85,3% 

Призваны на службу 18 6,3% 54  21,6% 61 27,98% 

Декретный отпуск 3 1,05% 1 0,4% 1 0,45% 

Продолжают обучение 225 79,2% 176 70,4% 123 56,42% 

Не трудоустроены 14 4,92% - - 4 1,83% 

 

2.6.  Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

Общее количество работников – 80 человек: 65 имеют высшее образование (в том числе 62 – 

педагогическое), 1 доктор наук, 9 кандидатов наук. К учебному процессу привлечены работодатели из 

профильных организаций и предприятий на условиях гражданско-правовых договоров - 10 человек. 
Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 54 
человека. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки, в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. В 2021 

году прошли повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку – 46 человек, в форме 

стажировки – 11.  
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25%. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки, в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25%. 

Таблица 10 

 

 
Информация о составе педагогических работников СПК ФГБОУ ВО «СевКавГА», сведения об уровне 

образования и повышении квалификации представлены в приложении 3. 

 

2.7.  Библиотечное и информационно-образовательное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 
 

Каждый студент обеспечен доступом к фонду библиотеки, который удовлетворяет требованиям ФГОС 
по обеспеченности основными учебными изданиями в соответствии с нормативами. 

Фонд основной учебной литературой по обязательным образовательным программам формируется, как 

за счет учебной литературы на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-
библиотечную систему (ЭБС). Осуществлена подписка на периодические издания. 

В соответствии с требованиями ГОС и Приказом Рособрнадзора от 05.09. 2011 № 1953 заключен договор 

на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе: 
1) договор №8117/21П от 01.07.2021 г., подключение с 01.07.2021 г. до 01.07.2022 г. включительно; 

2)  на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.Iprbookshop.ru) 

и ЭБС Академия. 

При реализации программ подготовки специалистов среднего звена обучающиеся имеют доступ к 
электронной библиотеке, электронно-библиотечным системам, электронному каталогу, профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам 

(https://ncsa.ru/about_the_university/library/libr_resources.php) и другим электронным сервисам 
(https://ncsa.ru/about_the_university/service/). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Вывод: библиотечное и информационно-образовательное обеспечение реализуемых образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Электронная информационно-образовательная среда 
имеется. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://ncsa.ru/about_the_university/library/libr_resources.php
https://ncsa.ru/about_the_university/service/


2.7.  Реализация дополнительных образовательных программ, реализуемых в СПК 

 

Систему дополнительного образования в СевКавГА координирует Институт открытого образования.  
Так, в 2021 году преподавателями СПК реализовано обучение 

- по программам повышения квалификации: 

•  Основы ведения бухгалтерского учёта в предпринимательской деятельности (с учётом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Бухгалтерский учёт") (ФП «Содействие занятости) 

• Предоставление косметических услуг по уходу за лицом (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Эстетическая косметология") (ФП «Содействие занятости) 

- по программам профессиональной переподготовки: 

•  Бухгалтерский учет; 
•  Специалист по предоставлению косметических услуг; 

•  Правовые основы социального обеспечения; 

•  Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг. 

- по программам профессионального обучения 
«Электромонтер по обслуживанию электроустановок» профессиональная подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 

 - дополнительная образовательная программа для детей «Юный пользователь компьютера» 

С целью рекламы и продвижения дополнительных образовательных программ СевКавГА проводит 

следующие мероприятия: издание рекламной продукции (плакаты, буклеты и т.д.), электронная рассылка по 

адресам, как отдельных слушателей, так и учреждений разных сфер деятельности; использование внутреннего 

информационного пространства вуза, а именно: размещаются объявления о наборе на программы ДПО. В 

рамках данной деятельности также поддерживаются партнерские взаимоотношения со структурными 

подразделениями вуза. 

В целом система дополнительного образования развивается динамично и является эффективной, так как 

востребована среди самых различных категорий слушателей, а также приносит экономическую прибыль. 

 
3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

3.1. Организация воспитательной работы в СПК СКГА 

Воспитательная работа в колледже направлена на создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-
личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Система воспитательной деятельности в СПК СКГА в 2021 уч.г. формировалась в соответствии с 
Концепцией воспитательной работы Академии, разработанной с целью определения приоритетных ориентиров 

воспитательной работы на период до 2026 года. Концепция предусматривает организацию системы 

воспитательной работы, адекватную сложившимся условиям социализации молодежи с учетом стратегических 
задач страны. 

Воспитательный процесс всецело подчинен работе со студентами по ключевым направлениям 

социально-экономической и молодежной политики государства, позволяющей качественно формировать у них 

социально-значимые компетенции. 
В 2021 уч. г. воспитательная работа в СПК СКГА велась по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-творческое, профессионально-трудовое, экологическое, 

физическое, работа по противодействию экстремизма и идеологии терроризма среди молодежи, формирование 
и развитие студенческого актива, социально-добровольческая работа, профилактика преступлений и 

правонарушений среди студенческой молодежи. 

Одним из главных направлений в воспитательной работе является развитие студенческого 
самоуправления, формирование лидерских качеств у молодёжи, создание условий для самообразования и 

самовоспитания. В колледже создан студенческий совет, председатель которого входят в состав Студенческого 

совета академии.  

В колледже проводятся традиционные мероприятия, такие как «День знаний», «Посвящение в 
студенты», фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», этнофестиваль «Дружба народов», 

конкурс команд КВН и другие. 

Во всех мероприятиях активными участниками являются представители вокальной студии и 
танцевального ансамбля «Дружба». 

Традиционной является волонтерская деятельность. Участники данного направления работы помогают 

при проведении различных творческих, общественных и научных мероприятий, осуществляя деятельность 
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совместно со Студенческим советом СПК. В рамках данного вида студенческой деятельности организуются 

поездки в подшефные детские дома и дома инвалидов, организуются встречи с ветеранами Великой 
отечественной войны и участниками боевых действий. 

В целях содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников в Академии создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников. Деятельность ЦСТВ носит системный характер и осуществляется 

по следующим направлениям: 
-  разработка и внедрение механизмов содействия трудоустройству выпускников (мониторинг 

трудоустройства выпускников; адресная работа по трудоустройству выпускников, организация временной 

занятости и т.д.); 
-  развитие стратегического партнерства академии с работодателями региона; 

-  формирование и развитие системы взаимодействия с выпускниками разных лет. 

Совместно с Центром занятости населения по г. Черкесску в СКГА реализована программа временного 
трудоустройства несовершеннолетних обучающихся СПК. В свободное от учебы время ребята получили 

возможность участия во временных работах. 

Таким образом, несмотря на работу в условиях сложной эпидемиологической обстановки, в 

деятельности академии по реализации воспитательной деятельности были сохранены системность и 
комплексный подход в соответствии с приоритетными проектами и инициативами в области формирования 

толерантной многонациональной молодежной среды СКГА. Созданы условия, направленные на формирования 

у обучающихся российской гражданской и цивилизационной идентичности, пропаганды физической культуры 
и здорового образа жизни, содействия развитию социальных, творческих инициатив студентов. 

Таким образом, в колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для 
развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов - «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Волейбол», хореографический ансамбль 

«Дружба», КВН «Группа на отчисление», вокальная группа колледжа. 
 

3.2. Участие обучающихся и педагогических кадров академии в общественнозначимых 

мероприятиях 

Согласно Указу Президента РФ от 25.01.2005 № 76 «О дне российского студенчества» в России был 

установлен праздник, который ежегодно отмечается 25 января. Праздничной дате были посвящены классные 
часы, которые были проведены во всех учебных группах. 

21.01.2021 г. в группе обучающихся 3 курса специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование преподавателем БЖД и ДК Кимкетовым М. М. был проведен Урок Мужества, посвященный 

78-й годовщине освобождения города Черкесска от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.  
27.01.2021 г. состоялся классный час, посвященный Международному дню памяти Жертв Холокоста в 

группе обучающихся 3 курса специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

28-29 января 2021 г. во всех учебных группах среднепрофессионального колледжа СКГА в режиме 
онлайн на платформе Zoom состоялись классные часы совместно с родительскими собраниями на тему «Дети 

КЧР вне политики» направленные на недопущение вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, связанную с организацией и участием в несанкционированных массовых мероприятиях. 

11 февраля 2021 г. впервые в более чем полувековой истории СПК СКГА мероприятие «Посвящение в 
студенты» проходило уже после первой сессии (в связи с дистанционным режимом работы в условиях 

распространения COVID-19. Поздравления в адрес первокурсников, обучающихся по 14 специальностям, 

прозвучали по радио «Эхо колледжа». 
16.02.2021 г. в СПК СКГА состоялось военно-патриотическое мероприятие, посвященное 32-й 

годовщине вывода советских войск из республики Афганистан. 

18.02.2021 г. в актовом зале СПК СКГА прошло мероприятие по экологии на тему: «Масштабные 
проблемы современности: загрязнение окружающей нас среды». Активное участие в проведении приняли 

обучающиеся 2 курса специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, приготовив 

доклады о нерациональной хозяйственной деятельности человека. 

25.02.2021 г. в актовом зале СПК СКГА было проведено торжественное мероприятие, посвященное роли 
Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом, приуроченное ко Дню Защитника Отечества. 

11.03.2021 г.  в актовом зале СПК СКГА состоялось профориентационное мероприятие, посвященное 

международному женскому дню 8 марта. Мероприятие носило воспитательный характер, а финал призывал 
всех, несмотря ни на какие жизненные препятствия и беды, жить достойно и ценить своих близких. 

19.03.2021 г. преподавателями истории СПК СКГА было проведено мероприятие «Крым-Россия – 

вместе навсегда», посвященное присоединению Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года. Это 



историческое событие заставило вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой миссии 

заступничества России. 
 С 26-28 марта на весенних каникулах школьников был проведен традиционный чемпионат по 

баскетболу на «Кубок СПК СКГА» среди школ республики. География участников соревнования расширилась. 

В чемпионате приняли участие сборные команды Зеленчукского района, села Дружба, сборные команды 

юношей и девушек города Карачаевска. Город Черкесск выставил 8 команд. Соревнования проходили в 
спортивном зале №1. 

30.03.2021г. в зале кинолектория центральной городской библиотеки прошла встреча под названием: 

«Нет терроризму!». Мероприятие включало в себя: беседу, раздачу буклетов, демонстрацию тематических 
роликов. Библиотекарями был оформлен информационный стенд «Нет терроризму!» 

60-летие первого полета в космос 12 и 13 апреля 2021 года преподавателями среднепрофессионального 

колледжа СКГА Батраковой Е.В. и Элькановой Ф.Х. были проведены открытые уроки на тему: «60-летие 
первого полета в космос» в учебных группах первокурсников специальностей: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В ходе уроков обучающиеся приняли участие в интерактивной игре. 

19 апреля в СПК СКГА прошла акция «День единых действий» в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы ВОВ. Были проведены открытые уроки и классные часы в группах: 

09.02.07-201, 12.02.10-201. 13.02.07-201, 15.02.13-201, 35.02.16-201, 40.02.01-201, 09.02.07-191, 09.02.07-192, 

12.02.10-191, 13.02.07-191, 15.02.13-191, 09.02.07-183 преподавателями и классными руководителями. 
21 апреля студенты Среднепрофессионального колледжа под руководством преподавателя 

Салпагаровой М.И. приняли участие в городском фестивале студенческого творчества «Студенческая весна - 

2021» Фестиваль был организован Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии 
города Черкесска. 

22.04.2021 г. был проведен квест «Выдающиеся женщины в мировой истории». На сегодняшний день 

человечество придумало множество систем, оценивающих достижения людей в той или иной области. Однако 

следует отметить, что долгое время в обществе преобладала гендерная стратификация, и только в XX-XXI вв. 
произошла либерализация данного вопроса. За два века женщины успели проявить себя во всем – науке, 

культуре, политике, экономике, даже космос осваивают наравне с мужчинами. Современное общество уже 

немыслимо без женского участия, поэтому необходимо научить подрастающее поколение быть 
инициативными, не бояться проявлять свои таланты и умения, а также уметь находить правильные ориентиры 

и идеалы. С подобной воспитательной и образовательной целью между первокурсницами СПК СКГА был 

проведен квест.  Команды дружно прошли четыре тура. 

22 и 23 апреля в СПК СКГА прошло мероприятие «Студенческая весна 2021» среди обучающихся 1 и 2 
курсов. Жюри отметило высокий уровень подготовленности, вокальные данные, танцевальные и театральные 

постановки участников. 

Фонд президентских грантов совместно с Министерством культуры КЧР, Ассоциацией 
благотворительных фондов «Благо», Республиканским центром народной культуры, магазином «Лента» 24 

апреля 2021 года провели акцию «Чистые игры». В акции участвовало 20 команд, в том числе 

среднепрофессиональный колледж ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия». 
26.04.2021 г. в помещении МБУ «Дворец культуры» РКГУ «Центр занятости населения по городу» 

проводил масштабное мероприятие «Выбор профессии» для учащихся 8-11 классов школ города Черкесска. В 

рамках концертной программы обучающиеся колледжа исполнили танец и показали сценку. 

12 мая в среднепрофессиональном колледже СКГА состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выступление участников концертной 

программы и выпускников не оставило в зале равнодушных. Перед началом мероприятия участники Минутой 

молчания почтили память Школьников, погибших 11 мая в гимназии № 175 г. Казань... 
14 мая 2021 г. в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоялось традиционное мероприятие 

«День здоровья», проводимое на протяжении десятилетий. Обучающиеся всех учебных групп колледжа 

соревновались в прыжках в длину с места — для юношей и девушек, встречной эстафете - для юношей и 
девушек, перетягивании каната - между обучающимися отделений. 

18.05.21 г. в рамках месячника ЦК «Общегуманитарные дисциплины» был проведен конкурс чтецов, 

приуроченный 76-ой годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Конкурсанты через 

художественное слово показали свое представление о мужестве, героизме, отваге нашего народа в ВОВ. 
3 июля 2021 г. состоялось торжественное мероприятие «Вручение дипломов» для выпускников-2021. 

1 сентября состоялась традиционная линейка для первокурсников. Веселая и дружеская атмосфера 

помогла ребятам почувствовать себя частью большого коллектива, где все им очень рады.   
3 сентября 2021г. в зале кинолектория Центральной городской библиотеки прошло мероприятие, 

посвященное 17-ой годовщине Бесланской трагедии. На мероприятие были приглашены обучающиеся 2 курса 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) СПК СКГА. 
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1 октября 2021 г. волонтёры колледжа приняли участие в акции, посвященной Международному дню 

пожилых людей. Цель акции: привлечь внимание общества к проблеме пожилых людей и формирование 
уважительного отношения к пожилым людям со стороны молодёжи. 

13 октября в торжественной обстановке прошло мероприятие «Посвящение в студенты». 

Педагогический коллектив и студенты приветствовали первокурсников. Уже не школьники, но ещё и не 

студенты, они стояли взволнованные и робкие, ожидая своего часа.  
18 октября 2021 г. на площадке среднепрофессионального колледжа состоялась осенняя сессия 

Международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль сочинений РусФест», организатором 

которой является АНО ДО «Учебно-информационный центр» СОКРАТ» (г Вологда). 
В преддверии 2 ноября - Дня депортации карачаевского народа проведено дистанционное мероприятие, 

посвященное депортации народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны в Сибирь, 

Среднюю Азию, Казахстан. В течение 14 лет карачаевский, калмыцкий, чеченский, ингушский и балкарский 
народы терпели лишения, тяготы, суровые испытания и несправедливость, которые не сломили народы, а, 

напротив, закалили, сплотили, укрепили веру и дух. 

Осенний звездопад – традиционное конкурсное мероприятие Академии, в котором любят участвовать 

все студенты. 28 октября 2021 г. студенты СПК приняли участие в конкурсной программе и стали победителями 
в следующих номинациях: номинация «Музыкальные инструменты» 3 место – Мамбетова А.М., обучающаяся 

группы 40.02.01-213 специальности «Право и организация социального обеспечения», номинация 

«Хореография» 2 место – хореографический ансамбль «Дружба», приз зрительских симпатий – Кочкаров А.Б., 
обучающийся группы 12.02.10-192 специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем». 

18 ноября 2021 г. в Международный день отказа от курения на площадках, улицах, центральном входе 
СПК была проведена акция «Обменяй сигареты на конфеты». Обучающиеся специальностей12.02.10 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем», 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)» выступили против этой вредной привычки у молодежи с памятками «Нет 

курению!». 
3 декабря 2021 г. в актовом зале СПК СКГА состоялось мероприятие, посвященное Дню Матери 

проходившее в рамках профориентационной работы совместно с МКОУ «Гимназия №17». Мероприятие не 

оставило никого равнодушным: эмоциональный накал, яркое выступление обучающихся колледжа и школы, 
видеоролики…  И все это пронизывало до дрожи в теле. 

80-летию начала Великой битвы под Москвой был посвящен открытый урок мужества в ознаменование 

Дня Воинской Славы России. Патриотическое мероприятие проведено 6 декабря 2021г. преподавателем-

организатором БЖД и ДП СПК. 
4 декабря 2021 г. парк «Зелёный остров» г. Черкесска стал местом проведения масштабного квеста, в 

котором приняли участие волонтёры Единой России. Квест был посвящён Дню добровольца. Весёлые игры, 

интересные задания, командная работа СПК и креативность участников - всё это стало неотъемлемой частью 
праздника. 

9.12.21 г. в актовом зале СПК СКГА проведен урок родной литературы, который был посвящен жизни 

и творческой деятельности Народного писателя КЧР, члена Союза журналистов и Союза писателей РСФСР, 
писателя-фронтовика Сергея Петровича Никулина. 

15-16 декабря 2021 года в рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД в актовом зале прошла встреча 

с представителем Карачаево-Черкесского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями Е.В. Колесниковой. Студентам первых и вторых курсов была прочитана лекция на тему: 
«Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде». 

16 декабря 2021г. в актовом зале Академии состоялся фестиваль клуба веселых и находчивых, в котором 

приняли участие команды всех структурных подразделений Академии. Команда КВН 
среднепрофессионального колледжа «Группа на отчисление» не осталась в стороне и приняла самое активное 

участие в фестивале. В зале царила дружелюбная и веселая атмосфера. Ребята старались и проявили себя в 

творчестве, играли, пели, и в полной мере раскрыли свои таланты. Игра прошла очень интересно, и зрители 
получили море позитива. Все команды были награждены кубками и грамотами. 

Накануне Нового года 21 декабря 2021 года в колледже прошел Квест среди обучающихся на тему: «По 

следам Деда Мороза». Команды ответственно подошли к этому квесту и приняли активное участие, разгадывали 

новогодние кроссворды, загадки, рассказывали новогодние стихотворения и получали призы.       
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Состояние материально-технической базы Академии 

Информация о материально-техническом оснащении (в том числе компьютерная оснащенность) и 



социально-бытовых условиях Академии представлена в разделе 6 Отчета о результатах самообследования 

Академии за 2021 год (https://ncsa.ru/upload/iblock/2d9/p6rcxg4ipy7g1ku30jitslina00tq26x.pdf). В процессе 
деятельности по реализации программ среднего профессионального образования задействованы все 

необходимые материально-технические ресурсы (https://ncsa.ru/sveden/objects/) . 

Учебно-лабораторная база соответствует необходимым требованиям. 

Основной стратегической задачей является оснащение площадок для подготовки и проведения 
демонстрационных экзаменов по ООП в соответствии с ФГОС СПО и стандартами Ворлдскиллс. 
 

Заключение 

Таковы основные характеристики деятельности среднепрофессионального колледжа ФГБОУ ВО 

«Северо-Кавказская государственная академия» за 2021 год.  
 Выводы: 

1. Содержание основных профессиональных образовательных программам, отнесенных к укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей, соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
2. Качество подготовки обучающихся, выпускников по основным профессиональным образовательным 

программам, относящимся к соответствующим укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей, соответствует ФГОС СПО. 
3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует федеральным 

государственным и региональным требованиям. 

4. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами соответствует требованиям ФГОС СПО по всем специальностям. 

Используя накопленный кадровый, педагогический, методический, имущественный, финансовый, 

управленческий потенциал колледж способен обеспечить эффективную поддержку модернизации системы 

среднего профессионального образования в Карачаево-Черкесской республике. 
  

https://ncsa.ru/upload/iblock/2d9/p6rcxg4ipy7g1ku30jitslina00tq26x.pdf
https://ncsa.ru/sveden/objects/
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Приложение 1 

 

№ П/П  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1077 

1.2.1 По очной форме обучения 1077 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 

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

форму обучения, за отчетный период 

367 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

93,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
61 / 77,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
61 / 98% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7 / 11% 

1.11 Высшая 4 / 7% 

1.11.1 Первая 3 / 5% 

1.11.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

2019: 48/78,6% 

2020: 32/54,23% 

2021: 57/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

629 044,8 



2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

10 661,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

4 467,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

198,4% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

13,92 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,027 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

29 / 2,7% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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) 

46 / 4,27% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

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 

2 / 3,7% 

 

Информация об источниках и объемах финансирования деятельности ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия» с 2019 года по 2022 год 

№ п/п Наименование Поступления (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 (план) 

1. 

Субсидии  

на выполнение 
государственного задания 

28 881,5 31 861,1 35 842,5 42 836,6 

2. 

Поступления  

от приносящей доход 

деятельности 

16 736,3 17 612,0 18 565,8 18 565,8 

  Всего 45 617,8 49 473,1 54 408,3 61 402,4 
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Приложение 2 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя Количество баллов 

Для целей осуществления аккредитационного мониторинга: минимальное значение при отсутствии 

выпуска обучающихся 15 баллов; минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и отсутствии 
демонстрационного экзамена в образовательной программе 25 баллов; минимальное значение при наличии 

выпуска обучающихся и демонстрационного экзамена в образовательной программе 30 баллов 

1. 

  

Наличие электронной 

информационно- 

Имеется 5 

образовательной среды Не имеется 0  

2. Доля выпускников, 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за 
годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации 

51% и более 20  

  31%-50% 10  

  Менее 31% 0 

 

3. Сведения об участии обучающихся в 
оценочных процедурах, проведенных 

в рамках 

мониторинга системы образования 

Принимали участие 10  

  Не принимали участие 0 
 

4. Медианный результат 

предшествующей аттестации 
обучающихся образовательной 

организации в форме 

демонстрационного экзамена по 
образовательной программе (если 

образовательной программой 

предусмотрено наличие 

демонстрационного экзамена) 

Выше или равен 

медианному значению 

10  

  Меньше медианного 
значения 

5 
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Справка 

о составе педагогических работников среднепрофессионального колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «СевероКавказская государственная академия"  

 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направление 

подготовки, наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, г.) 

в организациях, 

соответствующих области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1 2 3 4 5 6 

1.  Аганов 

Ибрагим  

Мусович 

Рисунок с основами 

перспективы 

Живопись с основами 

цветоведения 

Рисунок и живопись 

Высшее, 

специальность «Рисование, 

черчение, труд», 

квалификация – учитель 

рисования, черчения, труда 

средней школы, 

ученая степень - кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание -доцент  

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе»,36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.№092408831420 

от 15.02.2018г. 

С 01.08.2018 г. по 

01.09.2018 г. (1 месяц), 

ООО «Омега» -дизайнер 

2.  Аджиева 

Кулистан 
Исмаиловна 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 
Налоги и 

налогообложение 

МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

 

 

Высшее, 

специальность 
«Менеджмент», 

квалификация – менеджер 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

231200050798, 
от 20.12.2017 г., специальность «Бухгалтер 

государственных и муниципальных организаций»,252 

часа, ООО и «Институт дополнительного 

образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408278783 

от 26.10.2018 г., специальность «Земельно-

имущественные отношения», квалификация - 

преподаватель с правом ведения профессиональной 

деятельности по специальности Земельно-

имущественные отношения,250 часов,АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт»; 

«Финансовая грамотность», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» 

удостоверение о повышении квалификации № 

012410474076 от 21.12.2019 г.  

«Технологии использования цифровой среды обучения 

научно-педагогическими работниками 

С 08.06.2001 г. по 

01.09.2004 г. 
(3 г. 3 месяца), Филиал 

Таганрогского 

радиотехнического 

университета –  

бухгалтер-кассир; 

С 28.02.2012 г. по 

настоящее время (работа по 

совместительству 6 лет 11 

месяцев), РГБУ ДО 

«Специальная детско-

юношеская школа 
олимпийского резерва по 

вольной борьбе» - главный 

бухгалтер 
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образовательных организаций», 80 час., ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта», удостоверение 

о повышении квалификации № 31 0011565 от 

16.12.2019 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832146 от 24.12.2020 г. 

3.  Алиева 

 Диана 
Арасуловна 

МДК 01.01 Основы 

микробиологии, 
вирусологии, 

иммунологии 

Высшее,  

Специальность 
«Биотехнология» 

квалификация – инженер 

"Современные методы обучения биологических 

дисциплин в высшей школе в рамках реализации 
программы ФГОС" 72 часа, АНО ДПО "Центральный 

многопрофильный институт", г. Москва  

Удостоверение о повышении квалификации № 

772407376644 от 22.10.2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

092404683352 от 30.11.2018 г."Психолого-

педагогические и информационно- коммуникационные 

технологии образования в высшей школе" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СевКавГГТА", г. Черкесск, 

удостоверение о повышении квалификации 

092404683352 от 30.11.2018 г 

 

4.  Амаева 

Зитта 
Рашидовна 

Математика Высшее,  

Специальность 
«Математика» 

квалификация – учитель 

математики средней школы 

«Современные аспекты преподавания математики в 

организациях СПО», 
72 час.,АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411674161 от 06.04.2020 г.Москва 

 

5.  Афаунова 

Евгения  

Олеговна 

 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

МДК 05.01 Выполнение 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

квалификация – экономист 

 

 

 

«Экономика предприятия: оценка эффективности 

деятельности»,72 часа, ООО «Инфоурок», 

удостоверение о повышении квалификации ПК № 

00037420 

от 28.11.2018 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683547 

от 19.06.2019 г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов. ФГБОУ 
ВО «СевКавГА», 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000053995 от 06.05.2020 г., ООО «ИНФОУРОК» по 

программе «Управление и администрирование 

информационными службами инфокоммуникационной 

системы организации», квалификация – системный 

С 01.11.2017 по 31.12.2017 

г. (2 месяца), 

ООО «Меркурий - 3» - 

бухгалтер 



работ по рабочей 

профессии  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

администратор; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832149 от 24.12.2020 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 7827 

00068541 от 30.12.2020 г., квалификация - 

руководитель организации, 580 ч. Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки   

6.  Бадахова 

Зарема 

Барсбиевна 

Типология форм 

архитектурной среды 

Высшее, 

специальность «Дизайнер», 

квалификация - дизайн 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689373 от 19.01.2021 г. 

 

7.  Байкулова 

Фарида  

Хусеиновна  

Операционные системы 

и среды 

Среднее профессиональное, 

специальность 

«Программирование в 

компьютерных системах, 

квалификация - техник 

  

8.  Байчорова 

Аланита 

Хаджи-

Махмутовна 

 

Основы финансовой 

грамотности 

Экономика 

Документационное 

обеспечение управления 

 

Высшее,  

Специальность «Финансы и 

кредит», 

квалификация – экономист, 

ученая степень - кандидат 

экономических наук 
 

«Инклюзивная политика и инклюзивная практика в 

вузе», 72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК № 031817 от 

14.06.2018 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
092404683548 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832153 от 24.12.2020 г. 

С08.02.1993 г. по 

01.02.1994 г. (11 месяцев), 

Карачаево-Черкесское 

управление статистики - 

экономист 2-ой категории 

9.  Батракова 

Елена  

Вячеславовна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 
МДК 02.01 Организация 

и контроль работы 

структурного 

подразделения по 

монтажу, регулировке, 

Высшее, 

специальность- 

«Менеджмент» 
квалификация – менеджер 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000014103 

от 31.10.18 г. «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 600 часов, ООО 

«Инфоурок»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

0000000035236 от 09.10.2019 г.  «Астрономия: теория 

С09.07.2018 г. по 

27.07.2018 г. 

(18 дней), ИП Туарчиев 
Н.М. - 

продавец-консультант 
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настройке, техническому 

обслуживанию и 

ремонту биотехнических 

и медицинских 

аппаратов и систем 

МДК 04.01 Основы 

менеджмента, 

управление персоналом 

и методика преподавания в образовательной 

организации» - учитель, преподаватель астрономии – 

300 часов ООО «Инфоурок»; 

Стажировка с 05.01.2020 г. по 14.01.2020 г.., ИП 

Адзинова 

«Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6 – 11 классов» 16 часов, Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет, удостоверение о повышении 
квалификации 

№7724122456146 от 10.10.2020 г. 

«Дополнительная профессиональная подготовка и 

повышения квалификации преподавателей предмета 

ОБЖ в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций), 72 ч, республиканское 

государственное бюджетное учреждение «Центр 

гражданской защиты», удостоверение о повышении 

квалификации 

№77 от 10.03.2021 г. 

«Исследовательская деятельность учащихся», 72 ч., 
ООО «Мультиурок» 

удостоверение о повышении квалификации 

№6727   00030515 от29.09.2021 г. 

10.  Бахитова 

Фатима  

Умаровна 

 

Техническая механика 

МДК 01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

МДК 01.02Управление 

автоматизированными 

системами систем 

вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха Охрана труда 

Материаловедение 

Системы и оборудование 

для создания 

микроклимата в 

помещениях 

МДК 01.01 Реализация 

Высшее,  

специальность 

«Холодильные и 

компрессорные машины и 

установки», 

квалификация – инженер-

механик 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 16.01.2019 г., АО 

«Кавказ-Лада» по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683549 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА». 

 

С10.10.1970 г. по 

01.09.1971г.  (11 месяцев), 

Нальчикский завод 

полупроводниковых 

приборов – инженер; 

С 23.09.1971 г. по 

09.07.1975 г. (3 г. 10 

месяцев), 

завод «Микрокомпонент» - 
инженер-конструктор 

 



технологических 

процессов технической 

эксплуатации и сервиса 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

11.  Богатырева 

Ирина Азрет-

Алиевн 

Основы зоологии 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Система технического 
обслуживания и ремонта 

сельскохо-зяйственных 

машин и механизмов 

Высшее,  

специальность «Технология 

и менеджмент производства 

и бизнеса», 

квалификация – инженер 
ученая степень - кандидат 

сельскохозяйственных наук 

 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», 

г.Черкесск,   удостоверение о повышении 

квалификации № 092404683082 от 07.11.2018г.      

Диплом о профессиональной переподготовке № 
092404683494 от 02.12.2016 "Государственное и 

муниципальное управление" 506 часов, ФГБОУ ВО 

"СевКавГГТА", г. Черкесск 

 

12.  Болатова 

Зинаида  

Азретовна 

Право 

Правоохранительные и 

судебные органы 

 

Высшее, 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель, 

ученая степень - кандидат 

педагогических наук 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

080107 №6 от 26.03.1998 г. по программе 

«Юриспруденция», квалификация – юрист; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683550 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 12.08.2019 г. по 19.08.2019 г., ГУ – 

ОПФР КЧР по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения,  

договор от 05.08.2019 г. № 387; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832154 от 24.12.2020 г., рег. № 4757; 

С 01.07.2018 г. по 

27.08.2018 г. (1 месяц 26 

дней), 

РБУ «Центр социального 

обслуживания» - 

специалист по социальной 

работе 

 

13.  Боташев Анвар 

Юсуфович 

МДК 01.01 Реализация 

технологических 

процессов проведения 

ремонтных работ и 

испытаний систем 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Высшее, специальность – 

«Авиационные двигатели», 

квалификация - инженер-

механик, 

ученая степень -  доктор 
технических наук, 

профессор 

. "Патентоведение" 18 учебных часов, АНО ДПО 

"Центральный многопрофильный институт", г.Москва,   

удостоверение о повышении квалификации 

№772409084239 от 10.04.2019г 

 

14.  Власенко  

Ольга  

Владимировна 

Дизайн-проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции 

в искусстве) 

Высшее,  

специальность 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 

квалификация - педагог 

 «Проектирование в дизайне среды» в объеме 144 часа, 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г. Москва,  

удостоверение о повышении квалификации № 

772405128276 от 27.04.17г.    

С 01.09.2003 г. по 

18.12.2006 г. (3 г. 3 месяца), 

ООО «Магма», художник – 

оформитель; 
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Основы проектной и 

компьютерной графики 

профессионального 

образования 

Свидетельство №0000019854 от 12.04.2018г. по 

компетенции «Дизайн интерьера» дает право на 

участие в качестве эксперта в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS,  выдано сроком на два г.        

 "Психолого-педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе" 36 часов, ФГБОУ ВО "СевКавГА", г. Черкесск, 

удостоверение о повышении квалификации 

092404683459 от 18.12.2018 

15.  Власенко  
Анастасия 

Георгиевна 

МДК 02.01Технология 
разработки 

программного 

обеспечения 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

МДК05.02 Разработка 

кода информационных 

систем 

Численные методы 

Высшее,  
специальность «Прикладная 

математика», 

квалификация – инженер-

математик 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
0000000042995 от 15.01.2020 г., квалификация – 

преподаватель по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск; 

«Современные языки программирования 

интегрированной оболочки MicrosoftVisualStudioC# 

NET. C ++.NET, с использованием структурного и 

объектно-ориентированного методов разработки», 108 

часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск,  

12.02.2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00108998, рег. № 108905 
«Тренды цифрового образования», 72 час, ООО 

«Юрайт-Академия», г. Москва,  

удостоверение о повышении квалификации от 

13.02.2021 г.    ЗШ21 00258714      

Эксперт «Абилимпикс» по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»,  

72 час, ГБПО «Индустриально-технологический 

колледж», г.Черкесск, 15.02.2021 г.  № 091200827682 

15.02.2021 год, удостоверение о повышении квалификации  ЗШ21 00258714                рег. № 1571 

 

16.  Ганшина 

Надежда  

Ивановна 
 

Административное право 

Семейное право 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Документационное 

обеспечение управления 

Трудовое право 

Основы экологического 

права 

Высшее,  

специальность 

«Юриспруденция», 
квалификация – юрист 

 

«Организация проектно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС-2», 

ООО «Инфоурок». 
удостоверение о повышении квалификации № 

00038818от 06.12.2018 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683551 

от 19.06.2019 г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

С 01.07.2018 г. по 

27.08.2018 г. (1 месяц 26 

дней), 
РБУ «Центр социального 

обслуживания» - 

специалист по социальной 

работе 

 



 «Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832156 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4759; 

17.  Гурина  

Ирина  

Алексеевна 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

Экзамен 
(квалификационный) 

ГЭК (защита ВКР) 

Высшее,  

Специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 
сельского хозяйства», 

квалификация – инженер-

электрик 

ученая степень - доктор 

педагогических наук 

ученое звание -доцент 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

312673  

от 25.06.2001г. «Педагогика высшей школы», 

квалификация – преподаватель высшей школы, Центр 

переподготовки и повышения квалификации Южно-
Российского государственного технического 

университета (НПИ); 

«Создание электронного курса и использование его в 

образовательном процессе», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»,  

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

32876 от 23.10.2019 г.; 

«Создание электронного курса и использование его в 

образовательном процессе», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»,  
удостоверение о повышении квалификации № 32876 

от 23.10.2019 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

0018301 от 14.01.2020 г. «Преподаватель 

информационных технологий: Теория и методика 

преподавания в образовательной организации» -  

квалификация «Преподаватель информационных 

технологий», 300 часов. ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

18.  Данилов 

Сергей 

Васильевич 

 Высшее,  

специальность 

Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

Квалификация - инженер по 

эксплуатации 

автотранспорта 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

231200039081 от 26.06.2017 г. 

«Преподаватель, осуществляющий профессиональное 
обучение водителей транспортных средств», 256 

часов, НЧОУ ДПО «ИПиПК» г. Славянск-на-Кубани 

"Психолого-педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе" 36 часов, ФГБОУ ВО "СевКавГА", г. Черкесск, 

удостоверение о повышении квалификации 

092408831288 от 29.12.2018 

 

19.  Джашеева 

Зульфира 

Основы финансовой 

грамотности 

Высшее,  

специальность финансы и 

Диплом о профессиональной переподготовке рег. № 

09-ПП 000042, 

С 01.07.1999 г. по 

31.12.1999 г. (6 месяцев),  
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Хызыровна 

 

Основы проектной 

деятельности 

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

кредит квалификация – 

экономист;  

Высшее, специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация – юрист 

от 29.06.2015 г. специальность «Государственное и 

муниципальное управление», 324 часа, ФГБОУ ВПО 

«СевКавГГТА»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

772408278786 от 26.10.2018 г., «Земельно-

имущественные отношения», квалификация - 

преподаватель с правом ведения профессиональной 

деятельности по специальности Земельно-

имущественные отношения, АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
772409749792 от 10.06.2019 г.  Преподаватель 

дисциплины «Основы проектной деятельности», 

квалификация -  преподаватель, 504 часа, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683554 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

«Применение интерактивных образовательных 

платформ на примере платформы Moodle» 36 часов,   
ООО «Инфоурок», удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00102236 от 09.01.2020 г. , рег. № 

102143; 

Свидетельство № 0000014538 от 17.11.2020 г. -

WorldskilsRossia по компетенции «Бухгалтерский 

учет»; 

Свидетельство № 0000045636 от 02.12.2020 г. -

WorldskilsRossia по компетенции «Банковское дело»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА». Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 092409689390 от 19.01.2021 г.  

ООО «Росторгиндустрия» - 

экономист 

20.  Джемакулова 

Мадина 

Клич-Гереевна 

МДК 01.01Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Экономический анализ 

Основы 

предпринимательской 

Высшее, 

Специальность 

«Менеджмент»; 

квалификация – менеджер 

высшее, магистерская 

программа «Образование в 

области родного языка и 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

7724082788785  

от 26.10.2018г., «Земельно-имущественные 

отношения», квалификация Преподаватель по 

специальности «Земельно-имущественные 

отношения», 250 часов, 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

С 01.02.2019 г. по 

28.02.2019г., 

администрация Ногайского 

муниципального района, 

отдел сельского хозяйства, 

земельных отношении и 

охраны окружающей среды 



деятельности 

Экономика организации  

Страховое дело 

Статистика 

 

литературы», квалификация 

- магистр по направлению 

подготовки «Образование в 

области родного языка и 

литературы» 

ученая степень - кандидат 

экономических наук, 

ученое звание - доцент 

институт»; 

«Финансовая грамотность», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», 

удостоверение о повышении квалификации № 

0124104744234 от 21.12.2019 г. 

Финансовая трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность», 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет», 

удостоверение о повышении квалификации 
№012412866878 от 05.12.2020 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832157 от 24.12.2020 г., 

21.  Джашеев 

Абдул-Мудалиф 

Сагитович 

 Высшее, 

специальность – 

«Механизация сельского 

хозяйства», квалификация – 

инженер-механик с/х 

 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408831292 от 29.12.2018г. 

 

22.  Еремеева 
Мария  

Филипповна 

 

МДК 05.01 Выполнение 
работ по профессии 

маляр 

МДК 01.02 Проект 

производства работ 

 

Высшее, 
специальность 

промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация – инженер-

строитель. 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 12.01.2019 г. ООО 
«Инжиниринг»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683555 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Свидетельство о профессиональной переподготовке № 

2019/045 от 24.10.2019 г. «Кадровое дело» - 140 часов, 

АНО ДПО «ИСИДОР»  

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 
28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832159 от 24.12.2020 г. 

С 12.04.1983г. по 
16.02.1987 г. (3 г. 10 мес.), 

Карачаево-Черкесское 

территориальное 

объединение 

автомобильного транспорта 

- 

старший инженер ОКСа;  

 

С16.02.1987 по 20.09.1989 

(2 г. 7 месяцев), 

СМУ Кававтостроя-
инженер группы ПОР 

 

23.  Иванов  

Сергей  

Владимирович 

 

Архитектура аппаратных 

средств 

МДК 

03.01Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения 

Высшее, 

специальность 

«Металлорежущие станки и 

инструменты, технология 

машиностроения», 

квалификация –  

Диплом о профессиональной переподготовке от 

05.06.2018 г.  

ПП № 0002894, г. Москва, «Теория и методика 

преподавания в образовательной организации» - 300 

часов,  

преподаватель информационных технологий; 

С 12.03.2018 г. по 

30.03.2018 г. (18 дней), 

ИП «Эркенов Магомет 

Маулутович» -программист 
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Компьютерные сети 

МДК 

02.02Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

МДК 03.02 Управление 

проектами 

МДК 06.03 Устройство и 

функционирование 

информационной 
системы 

инженер-механик 

 

Стажировка с 10.03.2020 г. по 17.03.2020 г., ООО 

«Эрна-Сервис», договор от 10.03.2020 г. № 58; 

 

24.  Иванова  

Галина 

Андреевна 

История 

изобразительного 

искусства 

Высшее, 

специальность «Рисование, 

черчение и трудовое 

обучение», 

квалификация-учитель 

рисования, черчения и 

трудового обучения в СШ 

"Психолого-педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе" 36 часов, ФГБОУ ВО "СевКавГА", 

 г. Черкесск, удостоверение о повышении 

квалификации 092404683473 от 18.12.2018  

 «Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 092409689392 от 19.01.21 г. 

 

25.  Калмыкова 

Бэлла 

Абдуловна 

Гражданское право 

Право социального 

обеспечения 
Экономические основы 

социальной работы 

Обеспечение прав 

человека 

Основы экологического 

права 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция», 
квалификация - юрист 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683556 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 
профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 12.08.2019 г. по 19.08.2019 г., ГУ – 

ОПФР КЧР по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения,  

договор от 05.08.2019 г. № 387; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 092408832160 от 24.12.2020 г. 

С 21.06.1999 г. по 

19.09.2000 г. (1 г. 3 месяца), 

ООО «Экспресс» - юрист 
 

26.  Карамурзина 

Белла  
Маджидовна 

История 

Обществознание 
Религиоведение 

Основы философии 

Высшее, 

специальность «История и 
правоведение», 

квалификация – учитель 

истории и правоведения,  

ученая степень - кандидат 

исторических наук 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 
28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092408832161 от 24.12.2020 г. 

  

 



27.  Карданова 

Марина  

Билялевна 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 03.02Основы 

управления качеством 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности  

Высшее,  

специальность менеджмент, 

квалификация - менеджер 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 09-ПП.№ 

294 «Современные производственные технологии в 

туризме»; 

Стажировка с 05.01.2020 г. по 14.01.2020 г., ИП 

Адзинова З.О. по специальности 38.02.04 Коммерция 

 «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 600 часов, квалификация – Учитель, 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной переподготовке № 

000000053037 от 22.04.2020 г., ООО «Инфоурок» ; 
«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации № 

092408832162 от 24.12.2020 г., рег. № 4765; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке000000113897 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации» 

«Дополнительная профессиональная подготовка и 

повышения квалификации преподавателей предмета 
ОБЖ в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций), 72 ч, республиканское 

государственное бюджетное учреждение «Центр 

гражданской защиты», удостоверение о повышении 

квалификации №78 от 10.03.2021 г. 

С 01.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. (27 дней), 

ИП Адзинова Земфира 

Османовна - 

продавец-консультант 

28.  Кимкетов 

Мурат  

Майевич 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанции 

Высшее, 

специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства», 

квалификация – инженер-
электрик, 

ученая степень -   кандидат 

технических наук 

Стажировка по программе «Управление проектами в 

энергетике» с 07.07.2018 г. по 29.08.2018 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке от 

13.03.2019 г.  № 482408687489 

«Профессиональная деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: учитель Основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
ФГОС», 260 часов, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»;  

Диплом о профессиональной переподготовке от 

12.08.2019г.  № 005833 «Педагогическое образование: 

преподаватель по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт медицинской техники»», 300 

часов, ООО «Национальная академия современных 

технологий» 

С 09.03.2016 г. по 

настоящее время (3 г.), 

СевКавГА – заместитель 

уполномоченного по ГО и 

ЧС планированию  

29.  Кишмахова Материаловедение Среднепрофессиональное,   
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Татьяна  

Николаевна 

специальность 

«Сестринское дело», 

Квалификация – 

медицинская сестра 

30.  Колган 

Галина  

Евгеньевна 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

специальность «Английский 

и немецкий языки», 

квалификация -  учитель 

английского и немецкого 

языков 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 10.01.19 г. в РГБУ 

«СШОР по спортивной борьбе»; 

Стажировка с 11.01.2019 г. по 12.01.2019 г., АНОО 

«Учебный центр «Шармэль»; 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, ООО «Инфоурок», 

удостоверение о повышении квалификации ПК 
00104004 от 15.01.2020 г., рег. № 103911, г.Смоленск; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689345 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4766; 

 

31.  Копсергенова 

Ляна 

Мухамедовна 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность  

квалификация –

преподаватель английского 

языка и практический 

психолог 

  

32.  Костерин 
Владимир 

Сергеевич 

Правила безопасности 
дорожного движения 

Высшее, 
специальность «Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство», квалификация – 

инженер 

«Инновационные подходы к комплексному учебно-
методическому обеспечению ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС»,72 часа, РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования», 

удостоверение о повышении квалификации № 

091200424199 от 20.11.2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

582409317161 от 09.04.2019 г. 

«Педагог среднего профессионального образования», 

256 часов, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет»  

С 01.12.2018 г. по 
настоящее время, Учебный 

научно-производственный 

авто сервисный центр 

ФГБОУ ВО «СевКавГГТА» 

- преподаватель (работа по 

совместительству) 

33.  Котлярова  
Ольга  

Николаевна 

 

Дискретная математика с 
элементами 

математической логики 

МДК 02.03 

Математическое 

моделирование 

Высшее,  
квалификация – учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

«Психолого-педагогические основы подготовки 
специалистов СПО», 

16 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА»,  

удостоверение о повышении квалификации № 

092404682697 от 08.12.2016 г.; 

«Психолого-педагогические и информационно-

 



Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.№092408831448от 15.02. 2019г. 

«Совершенствование деятельности преподавателя 

СПО» - 72 часов, «Центральный многопрофильный 

институт», 

удостоверение о повышении квалификации рег. 

№772415500440 от 18.10.21 г 

34.  Кочкаров 
Ибрагим  

Сагитович 

МДК 01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

МДК 01.01Устройство 

автомобилей 

МДК02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 01.03 

Технологические 

процессы технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

МДК 01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 

МДК 03.01 Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств  
МДК 03.02 Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных 

средств 

МДК 03.04 

Производственное 

оборудование 

МДК 02.04 

Автомобильные 

перевозки 

Высшее,  
Специальность 

«Организация и 

безопасность движения», 

квалификация – инженер по 

организации и управлению 

на транспорте 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
092404683557 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689346 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4767; 

Свидетельство № 0000003345 от 18.05.2021 г. –

Worldskils Russia по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»; 

 

С 14.08.2017 по 25.08.2017 
г. (11 дней), АО «Кавказ-

Лада» - 

мастер цеха 
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МДК 02.01 Техническая 

документация 

МДК 02.03 Управление 

коллективом 

исполнителей 

35.  Кузнецова 

Елена  

Георгиевна 

МДК 04.02 

Реконструкция зданий 

Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

Высшее, 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель 

  

36.  Кумратова  

Асият  

Нариковна 

МДК 04.01 Технология 

маникюра 

МДК 04.02 Технология 

педикюра 

Высшее,  

направление подготовки 

«Экономика», квалификация 

– бакалавр; 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№092409689525 от 16.04.2021 г, квалификация – 

специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг-260 часов, ФГБОУ ВО 
«СевКавГА»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№092412159647 от 26.11.21 г.  квалификация – 

педагогика и методика преподавания информатики в 

образовательной организации – 504 часов, 

«Центральный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

 

37.  Курачинова 

Ирина  

Валерьевна 

Аудит 

Экономика 

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

Основы экономики 

Экономика отрасли 

 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

квалификация – экономист 
 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 000000014528 от 07.11.2018 г.  

ООО «Инфоурок», квалификация «Педагог среднего 

профессионального образования»; 

«Организация научно-исследовательской работы 
студентов в соответствии с требованиями ФГОС» - 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации     от 

07.11.2018 г. 

№ ПК 00032642, ООО «Инфоурок»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации № 092409689348 от 

24.12.2020 г., рег. № 4769 

С 01.11.2018 г. по 

31.12.2018 г. (2 месяца), 

ООО «РИА-РУС» - 

бухгалтер 

38.  Кучиева 

Елена  

Кимовна 

 

Гражданское право 

МДК02.01Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

Высшее,  

Специальность 

«Автомобильные дороги» 

квалификация – инженер-

Диплом о профессиональной переподготовке ПП№ 

080191 № 106 от 09.10.1999 г. по специальности 

«Юриспруденция»; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

С01.07.2018 г. по 

27.08.2018 г. (1 месяц 27 

дней), Центр социального 

обслуживания населения - 



защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда РФ (ПФР) 

Социальная работа с 

семьей и детьми 

 

строитель 

 

092404683559 

от 19.06.2019 г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 12.08.2019 г. по 19.08.2019 г., ГУ – 

ОПФР КЧР по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения,  

договор от 05.08.2019 г. № 387 

специалист по социальной 

работе 

39.  Лайпанов 

Хасан  

Махмудович 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

специальность 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель; 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист 

«Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС для категории, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и в организациях»,65 часов,  
КЧРГБУ «Центр гражданской защиты», 

свидетельство о повышении квалификации № 192 от 

22.04.2016 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683560 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА». 

С 05.10.2000 по настоящее 

время (18 лет 4 месяца), 

ФГБОУ ВО «СевКавГА» - 
начальник спец.отдела; 

С 30.12.2016 г. по 

настоящее время назначен 

уполномоченным на 

решение задач в области 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям в 

СевКавГГТА (приказ от 

30.12.2016 г. № 932/о) 

40.  Лайпанова 

Эльвира  

Муссаевна 

 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

МДК 03.01 Основы 

стандартизации 
сертификации и 

метрологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Менеджмент 

Основы маркетинга 

Высшее, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – менеджер. 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 09-ПП № 

000001 № 290от 24.09.2013 г. по программе 

«Современные производственные технологии в 

туризме»; 
«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС2», 

ООО «Инфоурок» Смоленск, удостоверение о 

повышении квалификации №000436979, 2019 г.; 

Стажировка с 05.01.2020 г. по 14.01.2020 г., ИП 

Адзинова З.О. по специальности 38.02.04 Коммерция 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0030354 от 05.10.2021 г. 

«Учитель, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации», 
600 часов, ООО «Столичный учебный центр»  

«Дополнительная профессиональная подготовка и 

повышения квалификации преподавателей предмета 

ОБЖ в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций), 72 ч, республиканское 

государственное бюджетное учреждение «Центр 

гражданской защиты», удостоверение о повышении 

квалификации №79  от 10.03.2021 г. 

С01.08.2018 г. по 

27.08.2018 г. (27 дней) ООО 

«Компания Юг-Трейд» - 

торговый представитель 
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41.  Леднева 

Ирина  

Сергеевна 

Электротехника и 

электроника 

МДК 02.01Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

МДК 03.01Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

МДК 
1.01Автоматизированные 

системы коммерческого 

учета электроэнергии 

МДК 02.02Передача и 

распределение 

электрической энергии 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда 

Высшее, 

Специальность 

«Электроснабжение», 

квалификация – инженер 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№261565 от 29.11.2001г., пециальность 

«Бухгалтерский учет и аудит»,575 часов; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683561 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА» 

Стажировка с 12.11.201912.12.2019 г., 

ЗАО «Известняк», по специальности 13.02.07 

Электроснабжение; 
«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ 

«Северо-Кавказский топливно-энергетический 

колледж им. Т.Х.Цурова», удостоверение о 

повышении квалификации от 27.08.2020 г. № 

060400001248; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 092409689349от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4770 

Свидетельство № 0000075431 от 02.03.2021 г. -

WorldskilsRossia по компетенции «Электромонтаж» 

С 14.01.2019 г. по 

28.01.2019 г. (14 дней), 

Строительная фирма 

«Новый век» - помощник 

энергетика 

42.  Малаканов 

Евгений  

Николаевич 

Физическая культура Высшее,  

специальность «Физическая 

культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

«Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога», 108 часов,  

РГБУ ДПО «КЧРРИПКРО», 

удостоверение о повышении квалификации № 

091200895213, от 25.11.2020 г., город Черкесск 

 

43.  Малеева  
Мария  

Ахмедовна 

 

Астрономия 
 

Высшее, 
специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель; 

Высшее,   

«Основы русского жестового языка», 
80 часов, АНО ДПО «Центр Специальной Подготовки 

и Кадровой Аттестации». 

удостоверение о повышении квалификации № 

722406148272 от 25.08.2017 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке рег.№ 

232408192028, 

от 21.11.2018 г., специальность «Преподаватель физики 

 



специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация – юрист, 

ученая степень – кандидат 

философских наук 

и астрономии в условиях реализации ФГОС»; 

«Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства в вузе», 

72 часа,ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 

удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

026618 от 25.11.2017 г.; 

«Инклюзивная политика и инклюзивная практика в 

вузе»,72 часа,  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 
удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

031904 от 14.06.2018 г.; 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе»,36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

092408831320 от 29 декабря 2018 г. 

«Создание электронного курса и использование его в 

образовательном процессе», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»,  
удостоверение о повышении квалификации рег. 

№32885 от 23 октября 2019 г. 

44.  Малеева Жанна 

Рамадовна 

География Высшее, специальность 

«География», квалификация 

– учитель географии 

  

45.  Мамисашвили 

Елена  

Владимировна 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

специальность «Английский 

и немецкий языки», 

квалификация - учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 11.01.2019 г., 

ООО «Инжиниринг» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания»,  

72 час. ООО «Инфоурок», удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00154451 от 21.10.2020 г.  рег. № 

154159 

 

46.  Мамисашвили  
Артем 

Давидович 

Операционные системы 
и среды 

Высшее, направление 
подготовки 

«Математическое 

обеспечение в 

администрирование 

информационных систем», 

квалификация -  бакалавр 
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47.  Мамчуева 

Маруа 

Исмаиловна 

 

Конституционное право 

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной. 

деятельности 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация – юрист 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683563 от 19.06.2019, квалификация –педагог 

среднего профессионального образования -260 часов, 

ФГБОУ ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 12.08.2019 г. по 19.08.2019 г., ГУ – 

ОПФР КЧР по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 

договор от 05.08.2019 г. № 387; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 
повышении квалификации № 092409689350 от 

24.12.2020 г., рег. № 4771 

С 01.02.2019 г. по 

31.03.2019 г. (2 месяца), 

ООО «Риа-Рус» - юрист 

48.  Мамхягов 

Давлет 

Фралевич 

 

МДК 05.02 Разработка 

кода информационных 

систем 

МДК 06.01 Внедрение 

ИС 

МДК 03.02 Управление 

проектами 

МДК 05.03 Тестирование 

информационных систем 

 

Высшее,  

направление подготовки 

«Программная инженерия», 

квалификация – бакалавр; 

высшее,  

направление подготовки 

«Прикладная информатика», 

Квалификация - магистр 

 

Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.№092408831453от 15.02. 2019 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683562 

от 19.06.201г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 
ВО «СевКавГА»; 

«Программные решения для бизнеса», 

72 час., БПО «Индустриально-технологический 

колледж» - удостоверение о повышении квалификации 

от 15.03.2021 г.  № 091200827686, рег. № 1573 

С 09.06.2017 г. по 

04.05.2018 г. (11 месяцев) 

РГБУ «Уполномоченный 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственный 

муниципальных услуг – 

Центр информационных 

технологии КЧР» – 

специалист первой 
категории 

49.  Маркина  

Галина  

Михайловна 

 

Физическая культура Высшее, 

специальность «Физическая 

культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе» - 36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации рег. № 

092408831325от 29.12. 2018 г. 

«Совершенствование деятельности преподавателя 

СПО» - 72 часов, «Центральный многопрофильный 
институт», удостоверение о повышении квалификации 

рег. №772415676361 от 18.10.21 г. 

 

50.  Морозова 

Надежда 

Витальевна                         

Численные методы Высшее, специальность 

«Прикладная математика»,  

квалификация - инженер-

математик  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683540 от 24.07.2018, квалификация 

«Информационные технологии и программирование», 

300 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», г.Черкесск 

 



51.  Мартюшова 

Наталья  

Владимировна 

 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Высшее, 

Специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

Актуальные вопросы преподавания русского языка как 

родного и языков народов Российской Федерации в 

образовательных организациях СПО» - 72 часа, ООО 

«Верконт Сервис», удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 8096 от 03.12.2019 г., г.Москва 

«Сетевые и дистанционные формы обучения: 

Организация и использование в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 ч. ООО «Столичный учебный 

центр» удостоверение о повышении квалификации 

№0047630 от 22.12.2020 г. 

«Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС». 72 часов, ООО «Инфоурок», удостоверение о 

повышении квалификации №00233226 от 06.10.2021 г. 

 

52.  Матакаева 

Хайр-Хан  

Темировна 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность«Английский 

и немецкий языки»,  

квалификация -учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» - 72 часа, ООО «Инфоурок», 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

00161849 от 18.11.2020 г., рег. № 161520, г. Смоленск  

 

53.  Медведева  

Ольга 

Александровна 

Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 
предприятия, городов и с/х», 

квалификация - инженер-

электрик,  

к.пед.н. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092408831406 от 08.02.2019г. " Основы MATLAB 

SIMULINK и SIMPOWERSISTEMS для использования 

преподавателями кафедры электроснабжения учебном 
процессе и научных исследованиях", 26 часов ФГБОУ 

ВО СКГА, г.Черкесск,  

удостоверение о повышении квалификации 

092408832105 от 14.12.2020г. "Формы реализации 

дистанционных образовательных технологий", 28 

часов, СКГА, г.Черкесск 

 

54.  Михельсон 

Элина Юрьевна 

Анатомия и физиология 

человека 

Высшее, 

Специальность 

«Педиатрия», квалификация 

- врач-педиатр 

 «Анестезиология и реаниматология» 288 часов 

(сертификат специалиста №0126180270770 от 

26.06.2015 г. «Анестезиология и реаниматология»), 

ФГБОУ ВО «СтГМУ», г. Ставрополь, удостоверение о 

повышении квалификации ПК СТ №004232 от 

26.06.2015   
. "Психолого-педагогические и информационно- 

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе" 36 часов, ФГБОУ ВО "СевКавГА", г. 

Черкесск, 

удостоверение о повышении квалификации 

092408831193 от 18.12.2018 
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55.  Муртазаева 

Эльмира  

Мамедовна 

 

 

 

Естествознание (Физика) Высшее,  

специальность «Физика», 

квалификация – физик; 

высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

квалификация – экономист 

 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683564 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

«Достижение образовательных результатов по физике 

в условиях перехода на современные образовательные 

стандарты» - 72 часа, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 079559    от 10.11.2019 г., г. 

Москва 

 

56.  Озов 

Анзор 

Ахмедович 

Физическая культура Высшее,  

Специальность«Физическое 

воспитание», 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

средней школы 

«Профессиональная деятельность учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, Центральный многопрофильный институт, 

удостоверение о повышении квалификации № 

772410705308 от 16.03.2020 г., рег. № 2003-01575; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689352 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4773 

 

57.  Павлова  

Наталья  
Викторовна 

 

Информатика 

Информационные 
технологии 

профессиональной 

деятельности 

 

МДК05.01 

Проектирование и 

дизайн информационных 

систем 

МДК 06.03 Устройство и 

функционирование 

информационной 
системы 

Высшее, 

Специальность«Электросна
бжение» квалификация – 

инженер; 

Высшее, 

 специальность 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

квалификация – бакалавр 

техники и технологии 

 

 «Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 
школе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

рег.  №092408831459от 15.02.2019 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683565 

от 19.06.2019г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ ВО 

«СевКавГА»; 

Стажировка с 19.06.2020 г. по 26.06.2020 г.  в АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» по специальности 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 

С 11.10.2018 г. по 

30.11.2018 г.  (1 месяц 19 
дней), 

ООО «Метком» - оператор 

ЭВМ 

58.  Перепелицина 

Елена  

Викторовна 

 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности 

Информационное 

обеспечение 

Высшее,  

специальность 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

квалификация – бакалавр 

 «Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

С 05.07.2017 г. по 

29.08.2017 г. (1 месяц 24 

дня), 

ООО «Новая Земля» - 

оператор ЭВМ; 



профессиональной 

деятельности 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК06.03 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 
Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

МДК 096.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения ИС 

МДК 07.02 

Сертификация 

информационных систем 

техники и технологии; 

высшее, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – менеджер 

 

 

рег.№092408831460от 1502. 2019 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683567 

от 19.06.2019 г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 19.06.2020 г. по 26.06.2020 г.  в АО 

«Карачаево-Черкесскэнерго» по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

с 05.05.1991 г. по 

14.09.1996г (4 г. 3 месяца), 

Управление статистики 

КЧАО – оператор ЭВМ 

59.  Полторак  

Елена  
Ивановна 

Электротехника и 

электроника 
Основы электротехники 

Материаловедение 

МДК 01.01 

Электроснабжение 

электротехнического 

оборудования. 

Электрические машины 

МДК 01.02 

Электроснабжение 

электротехнического 

оборудования. 
Электрические аппараты 

МДК 02.02 Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

МДК 05.01 Выполнения 

работ по рабочей 

профессии 

электромонтер 

эксплуатации 

Высшее,  

специальность 
«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства» 

квалификация – инженер -

электрик 

 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 16.01.2019 г. в АО 

«Кавказ-Лада»; 
Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683568 

от 19.06.2019 г., квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»,; 

Стажировка с 12.11.2019 по 12.12.2019 г., 

ЗАО «Известняк», по специальности 13.02.07 

Электроснабжение; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 092409689353 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4774 

 

С 09.08.1989 по 01.07.1999 

г. (9 лет 11 месяцев), 
завод «Каскад» - инженер 

ППР, отдел главного 

энергетика, 
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распределительных сетей 

МДК 02.03 Релейная 

защита и автоматические 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения  

МДК 03.02 Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

60.  Псху 
Аза  

Абдул-

Керимовна 

 

Русский язык 
Литература 

Русский язык и культура 

речи 

Родная литература 

Высшее, 
специальность 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы; родного языка 

и литературы 

Ученая степень - кандидат 

филологических наук 

 

«Элементы дистанционного обучения в 
образовательном процессе»,36 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – групп», 

удостоверение о повышении квалификации № Ф 

050922 от 03.12.2018 г 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС», 72 часа,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп»,удостоверение о повышении квалификацииот 

14.01.2019 г. 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка 

как родного и языков народов Российской Федерации 

в образовательных организациях СПО» - 72 часа, ООО 
«Верконт Сервис», удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 8097 от 03.12.2019 г., г.Москва; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689354 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4775 

 

61.  Салпагарова 

Мадина 

Ильясовна 

 

Основы проектной 

деятельности 

Социология 

и политология 
Религиоведение 

История 

Обществознание 

Высшее,  

специальность«История» 

квалификация – учитель 

истории 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств электронного 

обучения в СПО» - 72 часа,  

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 
институт», 2020 год, Удостоверение о повышении 

квалификации № 772412342716 от 21.11.2020 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 092409689355 от 24.12.2020 г.,  рег. № 4776 

 

62.  Салпогаров Черчение и проектная Высшее,  «Теория и методика преподавания ИЗО и ДПИ в С01.08.2018 г. по 



Султан  

Салихович 

графика 

Технология выполнения 

работ по профессии 

исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

Строительное черчение 

Технология выполнения 

работ по профессии -

Исполнитель 

художественно-
оформительских работ 

специальность «Рисование, 

черчение и трудовое 

обучение» 

квалификация – учитель 

рисования, черчения и 

трудового обучения средней 

школы 

условиях реализации ФГОС», 

144 часа, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», 

удостоверение о повышении квалификации № 

772406702355 от 30.11.2018 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№092409689409 от 19.01.21 г. 

01.09.2018 г. (1 месяц) 

Индивидуальный 

предприниматель Напшева 

М.Х. - дизайнер 

63.  Соловьева  

Людмила  

Ивановна 

Инженерная графика 

Компьютерная 

инженерная графика 

Высшее,  

Специальность «Литейное 

производство черных и 

цветных металлов», 

квалификация – инженер-

металлург 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№482408310761 от 17.02.2019г., «Профессиональная 

деятельность в сфере среднего профессионального 

образования: преподаватель инженерной графики в 

соответствии с ФГОС» , Всероссийский 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 092409689357 от 24.12.2020 г., рег. № 4778 

С 25.05.2018 по 07.06.2018 

г. 

(14 дней), 

ООО «Геодезист» - 

главный специалист-

эксперт информационных 

технологий 

64.  Тебердиева 
Эльмира  

Исмаиловна 

Основы философии 
История 

Религиоведение 

 

Высшее,  
специальность «История» 

квалификация – историк, 

преподаватель 

«Педагогика и психология», 36 часов, 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центральный многопрофильный институт», 

удостоверение о повышении квалификации № 

772406945049 от 17.01.2018 г. 

«Совершенствование деятельности преподавателя 

СПО» - 72 часов, «Центральный многопрофильный 

институт», удостоверение о повышении квалификации 

рег. №772415500439 от 18.10.21 г. 

 

65.  Тебуева 

АйшатАубекиро

вна 

Информатика Высшее, 

направления подготовки 

«Экономика»,  
квалификация – бакалавр 

высшее,  

направления подготовки 

«Экономика», 

квалификация- магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

482407848698 от 10.10.2018 г., Профессиональная 

деятельность в сфере общего образования: учитель 
информатики в соответствии с ФГОС»,260 часов, 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. 

Липецк; 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 
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рег.№092408831465от 15.02. 2019 г. 

66.  Токарев  

Андрей  

Феликсович 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии слесарь по 

ремонту автомобилей 

МДК 02.04 Основы 
проектирования 

технологических 

процессов и оснастки 

МДК 03.03 Тюнинг 

автомобилей  

Сварка и резка 

материалов 

Учебная практика  

Руководство ВКР 

Высшее,  

специальность «Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство», 

квалификация – инженер 
 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 16.01.2019 г. в АО 

«Кавказ-Лада». 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683570 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 
профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

учетом спецификации Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»», 76 

часов, ГБПОУ Московской области  «Щелковский 

колледж», удостоверение о повышении квалификации 

№ 502410546715 от 26.08.2020 г., рег. № 1949 

С 19.05.2008 по 29.04.2010 

г. 

(1 год 11 месяцев),РГУ 

«Дом-интернат общего 

типа для престарелых и 
инвалидов» -начальник 

гаража; 

с 30.04.2010 по 04.10.2013 

г. (3 г. 7 

месяцев),Карачаево-

Черкесская организация 

«Общество слепых»- 

механик-водитель; 

с 14.08.2017 по 

25.08.2017г., АО «Кавказ-

Лада» - мастер цеха 

67.  Тохаева 
Мина  

Аскеровна 

Техническая механика 
Строительные 

материалы и изделия 

Основы инженерной 

геологии 

Охрана труда 

Материаловедение 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Инженерная графика 

Основы геодезии 

МДК02.01 Организация 
технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

Высшее,  
специальность 

«Автомобильные дороги», 

квалификация – инженер 

путей сообщения 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 12.01.2019 г. ООО 
«Инжиниринг» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683571 от 19.06.2019, квалификация –педагог 

среднего профессионального образования -260 часов, 

ФГБОУ ВО «СевКавГА»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689413 от 19.01.2021 г., 

рег. № 4833; 

С 01.08.1978 г. по 
25.01.1980 г. (1 год 5 

месяцев),  

Криничаньское ремонтно-

строительное управление, 

Днепропетровская область-

инженер по технике 

безопасности; 

с 11.02.1980 г. по 

20.07.1981 г. (1 год 5 

месяцев), 

Ставропольавтодор - 

инженер 

68.  Тхагалеков 

Игорь 

Мухамедович 

Физическая культура Высшее,  

специальность «Физическая 

культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

  



69.  Тукова 

Анжела  

Юрьевна 

 

Теория государства и 

права 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

МДК 01.03Теория 

страхования 

Гражданский процесс 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

МДК02.03 

Экономические основы 

социальной работы 

Гражданский процесс 

МДК02.02 Социальная 

геронтология 

Высшее, 

Специальность «Немецкий 

язык», 

 квалификация – учитель 

немецкого языка средней 

школы 

Диплом о профессиональной переподготовке ДВП № 

072737, № 273, 

от 15.04.1996 г., специальность «Юриспруденция», 

квалификация – юрист; 

Стажировка с 12.08.2019 г. по 19.08.2019 г., ГУ – 

ОПФР КЧР по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 

договор от 05.08.2019 г. № 387; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 092409689358 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4779 

С01.07.2018 г. по 

27.08.2018 г., Центр 

социального обслуживания 

населения, специалист по 

социальной работе. 

70.  Тунгия 

Лариса  

Алексеевна 

Физическая культура Высшее,  

специальность «Физическое 

воспитание» 
квалификация – учитель 

физической культуры 

 «Развитие человеческого потенциала в условиях 

цифровой трансформации общества»,72 часов., 

ФГАОУ ВО «СевКав федеральный университет», 
удостоверение о повышении квалификации  

№ 261200902256от 22.12.2020 г. 

«Развитие человеческого потенциала в условиях 

цифровой трансформации общества» 72 часов ,  

«Северо-Кавказский Федеральный университет»,  

удостоверение о повышении квалификации  

№261200902256 от 22.12.2020 г. 

 

71.  Тхагапсова 

Юлия  

Алиевна 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура 

речи 

Родная литература 

Высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература, родной 

язык и литература», 

квалификация – учитель 
русского языка и 

литературы, родного языка 

и литературы 

 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка 

как родного и языков народов Российской Федерации 

в образовательных организациях СПО» - 72 часа, ООО 

«Верконт Сервис», удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 8095 от 03.12.2019 г., г. Москва 
«Изучение русской литературы второй половины ХIХ 

века на уроках литературы в свете ФГОС ООО» - 72 

часов, ООО «Инфоурок» »,  удостоверение о 

повышении квалификации  

№ПК00236579 от 13.10.21 г. 

 

72.  Узденова 

Клара  

Магометовна 

Математика 

Элементы высшей 

математики 

Высшее,  

специальность 

«Математика» 

квалификация – учитель 

«Теория и методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС»,36 часов, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центральный 
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математики многопрофильный институт», 

удостоверение о повышении квалификации № 

772406611971 от 24.11.2017 г. 

«Теория и методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центральный 

многопрофильный институт», 

удостоверение о повышении квалификации 

№772413961100 от 30.03.2021 г. , Москва 

73.  Узденова 
Фатимат 

Хамитовна 

Математика Высшее, 
специальность «Физика и 

математика», 

квалификация – учитель 

физики и математики 

средней школы 

. «Теория и методика преподавания физики и 
математики в условиях реализации ФГОС» - 108 

часов, АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт», г.Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации   № 772410179044 от 20.11.2019 г 

 

 

74.  Урывская 

Анастасия 

Сергеевна                       

МДК01.03 Санитария и 

гигиена косметических 

услуг 

МДК 02.01 Технология 

косметических услуг 

Высшее,  

направление подготовки 

«Менеджмент», 

квалификация – бакалавр; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№092409689522 от 16.04.2021 г, квалификация – 

специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг-260 часов, ФГБОУ ВО 

«СевКавГА»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772413328456 от 25.10.21 г. , квалификация – 

специалист  в области физической культуры и спорта , 
«Центральный многопрофильный институт» 

 

75.  Урусова  

Музалифа 

Юсуфовна 

Основы конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

Высшее,  

специальность 

«Изобразительное искусство 

и черчение» квалификация – 

учитель изобразительного 

искусства, черчения и 

руководитель кружка 

прикладного искусства, 

ученая степень - кандидат 

педагогических наук 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406284244 

специальность «Дизайн», квалификация – дизайнер, 

АНО ДОП «Центральный многопрофильный 

институт», 288 часов, г.Москва, 2017г.; 

"Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 36 часов, ФГБОУ ВО "СевКавГА", 

удостоверение о повышении квалификации 

092404683469 от 18.12.2018г. 

С 01.11.2018 г. по 

01.12.2018 г. (1 месяц) ИП 

Измайлов Ф.И. -дизайнер 

76.  Урусова  

Нина 

 Петровна 

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

Высшее,  

специальность 

«Рисование, черчение и 

трудовое обучение»;  

квалификация - учитель 

 Диплом о профессиональной переподготовке № 

7724062884245 от 08.11.2017г. «Дизайн», 288 часов,  

 АНО ДОП «Центральный многопрофильный 

институт» г. Москва                 

Удостоверение о  повышении квалификации 

 



 рисования и черчения и 

трудового обучения;  

Высшее,  

специальность 

«Дизайн» 

квалификация -дизайнер 

092408831219 от 18.12.2018 "Психолого-

педагогические и информационно- коммуникационные 

технологии образования в высшей школе" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СевКавГА", 

 г. Черкесск 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№092409689422  от 19.01.21 г. 

77.  Хабичева 

Индира  

Халитовна 

История 

Основы философии 

Религиоведение 

Обществознание 

Высшее, 

специальность «История и 

правоведение», 

квалификация – учитель 

истории и правоведения 

высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература», 
квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 

ученая степень - кандидат 

исторических наук 

«Теория и методика преподавания истории в системе 

среднего профессионального образования» 36 часов,  

АНО ДОП «Центральный многопрофильный 

институт» г. Москва                 

удостоверение о повышении квалификации 

772412341052 от 12.10.2020 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 
28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689361 от 24.12.2020 г., 

  

 

78.  Хубиева 

Зарима 

Юсуфовна 

Пропедевтика 

Цветоведение в дизайне 

Академическая 

скульптура 

Высшее, 

специальность «Черчение, 

изобразительное искусство 

и труд», 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и трудового 

обучения 
Ученая степень - кандидат 

педагогических наук. 

Диплом о переподготовке   

от 08.11.2017 г. № 772404801351,  

«Дизайн»,288 часов, квалификация – дизайнер, АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный институт», 

г.Москва; 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 
36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации рег.№ 09240883120т от 29 

декабря 2018 г. 

 «Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№092409689409 от 19.01.21 г. от 19.01.21 г. 

С01.08.2018 г. по 

01.09.2018 г. (1 месяц),  

Индивидуальный 

предприниматель Напшева 

М.Х. - дизайнер 

79.  Цекова 

Лариса 

Мухамедовна 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее; 

Специальность -  

английский и немецкий 

языки, 

квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков, ученая 

Удостоверение о повышении квалификации № 

092404682677 от 05.12.2016г. «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», г.Черкесск 

Удостоверение о повышении квалификации 

№092408831482 от 15.02.2019 "Психолого-

педагогические и информационно- коммуникационные 
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степень - К.ф.н. 

 
 

 

 

технологии образования в высшей школе" 36 часов, 

ФГБОУ ВО "СевКавГА", г. Черкесск    

Удостоверение о повышении квалификации 

№772409315181 от 08.04.2019г. "Актуальные 

проблемы преподавания английского языка в высшей 

школе", 144 часа АНО ДПО "Центральный 

многопрофильный институт", г.Москва 

80.  Черкашина  

Елена 

Леонидовна 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Психология общения 

 

Высшее, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – менеджер 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Ф№000774 от 15.08.2017г,  

«Психология, педагогика и методика в основной и 

старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)»,282 часа, 
ООО «ЦОО Нетология - групп», г.Москва, 

квалификация «Педагог»; 

 «Финансовая грамотность», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет», г. Майкоп, удостоверение о повышении 

квалификации от 21.12.2019 г. № 012410474101, рег. 

№ 4474 

Финансовая трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность», 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет» 

удостоверение о повышении квалификации 
№001241546192 от05.12.2020г. 

С01.08.2018 г. по 

27.08.2018 г., ООО 

«Компания Юг-Трейд» - 

торговый представитель 

81.  Чотчаева 

Алла  

Михайловна 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

специальность «Английский 

и немецкие языки» 

квалификация -учитель 

английского и немецкого 

языков 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 10.01.19 г. в РГБУ 

«СШОР по спортивной борьбе»; 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» - 72 часа,   

ООО «Инфоурок», г Смоленск, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00110331 от 12 февраля 

2020 г. 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 092409689362 от 24.12.2020 г., рег. № 4783 

 

82.  Чотчаева 
Асият 

Назбиевна 

Экономика организации 
Практикум по 

бухгалтерскому учету 

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

Высшее, 
специальность «Экономика 

и организация водного 

хозяйства», 

квалификация – инженер-

экономист 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 12.01.2019 г., 
ООО «РИА-РУС» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683573 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

С 01.01.2004 г. по 
01.09.2011 г.(8 лет 8 

месяцев),  

ИП «Чотчаев Рамазан 

Асхатович» - бухгалтер 



формирования активов 

организации 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Основы бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
Экономика организации 

 

ВО «СевКавГА»; 

«Технологии использования цифровой среды обучения 

научно-педагогическими работниками 

образовательных организаций», 80 час. ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта», удостоверение 

о повышении квалификации № 31 0011643 от 

16.12.2019 г. 

«Маркетинг образования: продвижение 

образовательной организации на международном 

рынке образовательных услуг (с учетом региональных 

особенностей» 60 часов, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», удостоверение о 

повышении квалификации №60000055 от 02.11.2020 г. 

83.  Шаманова 

Лаура  

Ансаровна 

МДК 02.03Релейная 

защита и автоматические 

системы управления 

электроснабжения 

МДК 04.01 Безопасность 

работ при эксплуатации 

и ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 
МДК 02.01 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

полстанции 

Электронная техника 

МДК01.02 

Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования. 

Электрический привод 
МДК01.02 

Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования. 

Электрический привод 

Энергосбережение и 

освещение 

Энергосбеоегающие 

технологии систем 

вентиляции и 

Высшее,  

Специальность 

«Электроснабжение», 

квалификация – инженер. 

высшее, 

специальность «Прикладная 

информатика в экономике», 

квалификация – 

информатик-экономист 
 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683574 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА»; 

Стажировка с 12.11.2019 по 12.12.2019 г., 

ЗАО «Известняк», по специальности 13.02.07 

Электроснабжение 

«Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж», 76 часов, ГБПОУ 

«Северо-Кавказский топливно-энергетический 

колледж им. Т.Х.Цурова», удостоверение о 

повышении квалификации от 27.08.2020 г. № 

060400001255, рег. № 26; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 092409689363 от 24.12.2020 г., 

 рег. № 4785 

Свидетельство № 0000019309 от 26.02.2021 г. -

WorldskilsRossia по компетенции «Электромонтаж»; 

 

С 14.01.2019 г. по 

28.01.2019 г.,  строительная 

фирма «Новый век» - 

помощник энергетика 
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кондиционирования 

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн информационных 

систем 

МДК06.03Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

МДК 06.02Инженерно-

техническая поддержка 
сопровождения ИС 

84.  Шебзухов 

Муаед 

Мухарбиевич 

 

Физическая культура Высшее,  

Специальность - 

«Физическое воспитание», 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

«Профессиональная деятельность учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС»,108 час., 

АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 

удостоверение о повышении квалификации № 

772410919724 от 16.03.2020 г., рег. № 2003-01693 

 

85.  Шовкарова 

Зарина  

Сейтбиевна 

Информационные 

технологии 

Основы проектирования 

баз данных 

МДК 05.02 Разработка 

кода информационных 
систем 

МДК 07.01 Управление и 

автоматизация баз 

данных 

 

Высшее, 

направления подготовки 

«Прикладная математика и 

информатика», 

квалификация – бакалавр; 

высшее, 
специальность 

«Прикладная математика» 

квалификация – инженер-

математик 

 

«Психолого-педагогические и информационно-

коммуникационные технологии образования в высшей 

школе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

рег.№092408831489от 15.02. 2019г.; 
Стажировка с 09.01.2019 г. по 30.01.2019 г., ИП 

Дерендер З.А.; 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

092404683575 

от 19.06.2019, квалификация –педагог среднего 

профессионального образования -260 часов, ФГБОУ 

ВО «СевКавГА». 

С 12.03.2018 г. по 

30.03.2018 г. (18 дней), ИП 

«ЭркеновМагомет 

Маулутович» - 

программист; 

с 05.07.2018 по 05.08.2018 
г. (1 месяц), 

ИП 

«ДерендерЗариятАзретовна

» - программист 

86.  Шпак  

Ольга  

Валентиновна 

МДК06.04 

Интеллектуальные 

системы и технологии 

Электрорадиоизмерения 

Высшее,   

специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 
сельского хозяйства», 

квалификация – инженер-

электрик; 

Высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

" Основы MATLAB SIMULINK и 

SIMPOWERSISTEMS для использования 

преподавателями кафедры электроснабжения учебном 

процессе и научных исследованиях", 26 часов ФГБОУ 

ВО СКГА, г.Черкесск, удостоверение о повышении 
квалификации №092408831406 от 08.02.2019 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

092404683576 от 19.06.2019г. "Педагог среднего 

профессионального образования", СКГА, 

 г. Черкесск 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

 



аудит», 

квалификация – бухгалтер, 

ученая степень - кандидат 

педагогических наук 

ученое звание - доцент 

№0021832 от 12.05.2020 "Преподаватель 

информационных технологийТеория и методика 

преподавания в образовательной организации", ООО 

"Столичный учебный центр", г.Москва 

"Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий", 28 часов, СКГА, г.Черкесск, 

удостоверение о повышении квалификации 

092408832124 от 21.12.2020г. 

87.  Шумахова 

Фатима  

Ибрагимовна 

МДК 

01.01Проектирования 

зданий и сооружений 
Основы строительного 

производства 

Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Проектно-сметное дело 

Инженерная графика 

 

Высшее,  

специальность 

«Сельскохозяйственное 
строительство»  

квалификация – инженер-

строитель 

 

Стажировка с 09.01.2019 г. по 12.01.2019 г. ООО 

«Инжиниринг»;  

Диплом о профессиональной переподготовке № 
092404683577 от 19.06.2019, квалификация –педагог 

среднего профессионального образования -260 часов, 

ФГБОУ ВО «СевКавГА»; 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689432 от 24.12.2020 г., рег. № 4852 

С 01.05.2002 г.- 31.08.2003 

г. (1 год 4 месяца), КЧГТА - 

ведущий инженер-
строитель 

88.  Эльканова 

Фатимат 

Хусеевна 

Естествознание(Химия) 

Естествознание(Химия) 

Экология 

Экологические основы 

природопользования 
 

Высшее, 

специальность «Биология и 

химия» 

квалификация – учитель 

биологии и химии 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий» 

28 часов, ФГБОУ ВО «СевКавГГТА», удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 092409689364 от 24.12.2020 г., 
 рег. № 4786; 

«Теория и методика преподавания 

естественнонаучных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» -  

108 час., удостоверение о повышении квалификации 

№ 7724131344189 от 19.12.2020 г. 

 

 

 

 


