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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ардонский 

аграрно-технологический колледж» 

 1.2. Адрес: юридический 363330, Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон, ул. 

Хоранова, 2 

                    фактический 363330, Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон, ул. 

Хоранова, 2 

1.3. Телефон 8(86732)30679 

       Факс  8(86732)31019 

        e-mail ardoncollege@mail.ru  

1.4.  Устав 8.05.2013 г. Протокол общего собрания учреждения № 2, 20.05.2013 г. № 

186 13.05.2013 г. №425__________________________________________________________ 

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Республика Северная Осетия-Алания. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания___________________________________________ 

                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор ____________________________________________________ 

                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе ИНН 

15060003199 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории  Российской Федерации от 

«01» ноября 2002г.  серия 15 № 0009344703 выдано МРИ ФНС №4 по РСО – Алания_                                                                   

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 15 № 000934702 выдано 24.01.2012 г. 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество _________-_______________________________  
                                                                                                                               (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок ___№ 01500618. Дата – 29.06.2006 г. 

Выдано Министерством государственного имущества и земельных  

отношений_______ Республики Северная Осетия – Алания________________________ 
(серия, номер, дата, кем выдано) 
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1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  Серия 15 № 000687. 

Регистрационный номер 2006 от 23 июля 2013 г. Выдана Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания  

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации   отсутствует___________________ 

_____________________________________________________________________________                                                          

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

Общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 
  

Свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации 

1. Внешняя независимая экспертиза качества и гарантий качества образования 

и общественно-профессиональной аккредитации ОПОП НПО с учетом 

европейских стандартов и рекомендаций по гарантии качества образования в 

европейском пространстве Европейской ассоциации по гарантии качества 

образования  (ESG ENQA) АНО «АККОРК». 

 Свидетельство об аккредитации № Ф – 181.  

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации. Срок действия до  

18.07.2015 г. 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ. Срок действия до  18.07.2015 г. 

260807.01 Повар-кондитер. Срок действия до  18.07.2015 г.  

190631.01 Автомеханик. Срок действия 18.07.2018 г. 

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. Срок действия 18.07.2018 г.  

Программы ДПО по профессиям «Тракторист» (Срок действия 18.07.2018 г.) и 

«Электросварщик ручной сварки»  (Срок действия 18.07.2013 г.). 

 

2. Общественно-профессиональная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора 

России». 

Свидетельство об аккредитации № Ф-022. 

190631.01 Автомеханик   Действительно до 03.03.2017 г.                                

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации. Действительно до 

03.03.2017 г. 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ. Действительно до 03.03.2017 г. 

 

3. Общественно-профессиональная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

некоммерческом партнерстве «Федерация Рестораторов и Отельеров». 

Свидетельство об аккредитации № Ф-004.  

260807.01 Повар-кондитер. Действительно до 07.03.2017 г. 
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1.13. Филиалы (структурные подразделения)  

 филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический колледж» в 

ст. Архонская Пригородного района, 363120, Республика Северная Осетия–Алания, 

Пригородный район, ст. Архонская, ул. Калинина, 17; 

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический колледж»  в 

с. Чикола Ирафского района, 363500, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ирафский район, с.Чикола, ул. М. Будтуева, 93.__________________________________ 

                                                                       (местонахождение, телефоны) 

 

1.14.  Локальные акты учреждения    (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих 

деятельность учреждения). В связи с изменением статуса ОУ все локальные акты перерабатываются. 

 

№ 

п/п 

Названия локального акта Принят  Примечание 

1.  Положение об образовательном процессе  

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

2.  Положение о порядке перевода и отчисления 

студентов 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

3.  Положение о приемной комиссии 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

4.  Положение о текущем и рубежном контроле и 

промежуточной аттестации студентов 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

5.  Положение об учебной и производственной 

практике студентов групп СПО 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

6.  Положение о педагогическом совете 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

7.  Положение о Совете техникума 

 

Протокол №1ОС 

от 27.09.2011г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

8.  Положение об индивидуальном графике 

обучения студентов 

 

Протокол № 1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

9.  Положение об учебной практике 

(производственное обучение) 

 и производственной практике обучающихся, 

осваивающих ОПОП по программам НПО 

Протокол № 1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

10.  Положение о методическом совете  

 

Протокол № 1 СТ  

от 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 
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18.01.2012г. 

11.  Положение о методическом объединении    Протокол № 1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

12.  Положение об олимпиадах  

профессионального  мастерства обучающихся 

 

Протокол № 4 ПС 

от 

26.01.2012г. 

Утв. дир. 

26.01.2012г. 

13.  Положение о совете по профилактике 

правонарушений 

 

Протокол № 4 ПС 

от 

26.01.2012г. 

Утв. дир. 

26.01.2012г. 

14.  Положение о внутритехникумовском  

контроле 

 

Протокол № 4 ПС 

от 

26.01.2012г. 

Утв. дир. 

26.01.2012г. 

15.  О службе маркетинга,  содействия 

трудоустройству и мониторинга 

закрепляемости выпускников 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

16.  Положение об учебно-методическом 

комплексе учебной дисциплины (НПО) 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

17.  Положение о письменной экзаменационной 

работе 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

18.   Положение о  порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных 

услуг 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

19.  Положение о  сайте 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

20.  Положение об использовании Интернет  Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

21.  Положение об учебно-методическом 

комплексе учебной дисциплины (спо) 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

Приказ №12 

22.  Положение об использовании электронной 

почты 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

23.  Положение об общем собрании Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

24.  Положение о информационно- библиотечном 

центре 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

25.  Положение о Региональном Центре 

сертификации персонала 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

26.  Положение о  практических 

квалификационных работах выпускников 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 
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27.  Положение о столовой Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

28.  Положение об общежитии Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

29.  Правила внутреннего распорядка  Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

30.  Положение об автогородке Протокол №8 ПС 

от 21.05.2012г 

Утв. дир. 

21.05.2012г 

31.  Положение об учебно-методическом 

комплексе учебной дисциплины (СПО) 

Протокол №8 ПС 

от 21.05.2012г 

Утв. дир. 

21.05.2012г 

32.  В разработке     

33.  Положение о правилах приема Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

34.  Положение о РРЦ ПО Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. Дир. 

27.01.2012г. 

35.  Положение о кафе-бар «Осетия» Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. Дир. 

27.01.2012г. 

36.  Положение о кадровой политике Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

37.  Положение о взаимодействии с социальными 

партнерами 

 

Протокол №1 СТ  

от 

18.01.2012г. 

Утв. дир. 

27.01.2012г. 

38.  Положение о социальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки 

обучающихся  

 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

39.  Положение о функционировании системы  

внутреннего мониторинга качества 

образования в учреждении 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

40.  Положение о стипендиальной комиссии Протокол №8 ПС 

от 21.05.2012г 

Утв. дир. 

21.05.2012г 

41.  Положение о конфликтной комиссии для 

участников образовательного процесса 

 

Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

42.  Положение о дистанционном обучении Протокол №2 СТ  

от 

12.04.2012г 

Утв. дир. 

16.04.2012г 

 

1.15. Программа развития учреждения   

Программа стратегического развития ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж», принята 28.12.2011 г., срок действия 2012 – 2016 гг. 

(Протокол № 2 от 28.12.2011 г.) 

(реквизиты, срок действия) 
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1.16.  Участие учреждения в  ПМПО  

В 2009 г. образовательное учреждение стало победителем в конкурсе по отбору 

государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные 

программы для государственной поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов 

для высокотехнологичных производств, в том числе для решения актуальных задач 

приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам». 

Название инновационной образовательной программы:  «Повышение качества подготовки 

рабочих кадров для агропромышленного   комплекса и строительства за счет обновления 

содержания образования и развития социального партнерства с работодателями». 

В результате участия колледжа в 2011 году в ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 гг.» построен Детский автогородок для обучения 

безопасному поведению на дорогах и первоначальным навыкам вождения автомобиля.  

В 2011 г. образовательное учреждение приняло участие в конкурсе 

РОСОБРНАДЗОРА  «Системы качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования».  Стали  Дипломантами конкурса 

РОСОБРНАДЗОРА в 2011году. 

Участие образовательного учреждения в 2012 году в конкурсе РОСОБРНАДЗОРА  

«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования». 

Участие в конкурсном отборе в 2013 году региональных программ развития 

образования по направлению «Развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования в 

субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа». 

В 2014 году приняли участие в конкурсе на соискание премии Правительства 

Российской Федерации в области качества 2014 года. Стали  Дипломантами конкурса  

премии Правительства Российской Федерации в области качества 2014 года. 

                                                                    ( год участия, результат) 
 

1.17. Участие в инициативе  «Наша новая школа»  

________________________________  

1.18.   Участие в ФЦП «Развитие образования»     

 

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО) на 2011-2015 гг. колледж работает по следующим направлениям: 
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- Сельское хозяйство (Отраслевой межрегиональный  ресурсный центр ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный аграрный университет»); 

- Энергетика (Межрегиональный отраслевой региональный центр ГБОУ СПО 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»); 

- Сервис и туризм (Отраслевой межрегиональный  ресурсный центр развития 

профессиональных компетенций в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»); 

-  «Разработка и апробация модели независимой оценки систем внутреннего 

мониторинга и оценки качества профессионального образования (СПО, ВПО)» (АНО 

«Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры»        

г. Москва). 

_________________________ 
(наличие инновационной инициативы) 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания   ___________типовое, 1970 г._____________________________________ 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения __________________________________________________ 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)______75 000 кв. м.________________ 
                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность_____600______ Реальная наполняемость______588________ 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию)  

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            31 

из них специализированные кабинеты  15 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  132 252 м2  

Актовый зал 250  12 

Библиотека  30 180 м2  

и другие объекты    

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт) 

___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
1024 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 
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-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

105 

89 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 
5 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
1 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 24000 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 62 

Обеспеченность учебниками  (%) 97,8 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
11,4 

Количество подписных изданий 35 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 1 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 12  

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность   

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Оказание первой 

доврачебной помощи при 

внезапных заболеваниях, 

травмах, отравлениях, 

направление больных и 

пострадавших в поликлинику 

или больницу, а при 

необходимости организация 

их транспортировки. 

Освобождение обучающихся 

по медицинским показаниям 

от занятий и практики до 

конца учебного дня с выдачей 

справки о состоянии здоровья, 

которая обменивается в 

поликлинике на справку о 

временной 

нетрудоспособности 

обучающегося и  студента. 

Участие в разработке 

мероприятий по снижению 

заболеваемости и 

травматизма. 

Выявление и учет 

контингента длительно и 

часто болеющих. 

Подготовительные 
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мероприятия по организации 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

обучающихся. 

По назначению врача 

проведение  

противорецидивное лечение 

лиц, находящихся на 

диспансерном наблюдении. 

Работа по контролю за 

выполнением 

администрацией колледжа 

мероприятий, направленных 

на сохранение здоровья 

обучающихся, улучшение 

условий и режима их учебно-

трудовой деятельности и 

отдыха. 

Периодическое 

осуществление контроля за 

правильностью проведения 

среди обучающихся занятий 

физической культурой в 

соответствии с их 

распределением по 

физкультурным группам с 

учетом  состояния здоровья. 

Совместная работа с 

администрацией учебного 

заведения полицевой учет 

заболеваемости 

обучащающихся с временной 

утратой трудоспособности. 

Санитарно-просветительная 

работа. 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацио

нная 

категория по 
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общий 

педагогический  

стаж  

общий  в данном 

учрежде

нии 

администрати

вной  работе 

Директор  Моуравов Алан 

Лазаревич 

Высшее  

Физик 

Преподаватель 

физики 

19 лет 16 лет  

Заместители 

директора 

Агузарова 

Лидия 

Михайловна 

Зам. по КО 

Высшее  

Физик 

Преподаватель 

физики 

32 года 

 

32 года 

 

 

Дзебоева Жанна 

Эриковна 

Зам.по УР 

Высшее, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

3 года 3 года  

Цуциев Олег  

Муратович 

Зам. по УПР 

Высшее, 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

16 лет 16 лет  

Гацоев Эльбрус 

Станиславович 

Зам. по УВР 

Высшее,  

Педагог по 

физической 

культуре 

7 лет 7 лет  

Бекмурзова 

Римма 

Казбековна  

Руководитель 

РРЦ ПО 

Высшее, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

7 лет 4 года  

Урумов Батраз 

Бердович 

Зам. по АХЧ 

Высшее, 

экономист 

2 года 2 года  

Кудакова Л.Х. 

Гл. Бухгалтер 

Высшее, 

экономист 

1 год 3 года  

Руководители 

структурных 

подразделений 

(указать 

должности)   

Хинчагов 

Виталий 

Сидорович 

Рук.ОБЖ 

Высшее, 

Преподаватель 

начального 

обучения и 

физического 

воспитания. 

16 лет 16 лет  

Муслимов 

Ахмед 

Зульфикарович 

Заведующий 

отделением 

(далее ЗО) 

«Дистанционно

е обучение». 

Высшее, 

Специалист по 

налогооблажен

ию 

8 мес. 8 мес.  

Газаев Тамаз 

Александрович 

Высшее 

Инженер-

24 года 24 года  
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ЗО 

«Автомобили и 

автомобильное  

хозяйство» 

педагог, по 

специальности 

«Машинострое

ние» 

Муслимова 

Зульфикар 

Омарович  

ЗО 

«Информацион

ные 

технологии» 

Высшее 

Преподаватель 

математики 

8 мес. 8 мес.  

Джанаева 

Светлана 

Александровна 

ЗО 

«Общественное 

питание» 

Высшее 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

8 мес. 8 мес.  

Гуацаева 

Александра 

Александровна

ЗО «Сельское 

хозяйство» 

Высшее 

Агроном 

8 мес. 8 мес.  

Икаева Татьяна 

Викторовна 

ЗО «Энергетика 

и 

электрооборудо

вание» 

Высшее 

Преподаватель 

физики 

8 мес. 8 мес.  

Гогичаев Олег 

Алексеевич 

Зав.учебным 

хозяйством. 

Высшее 

Инженер-

механик 

21 год 21 год  

Гогичаев 

Виталий 

Кудзиевич 

Рук.физическог

о воспитания 

Высшее 

Преподаватель 

физической 

культуры 

- -  

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 96 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

71 

1 

 

- 

Вакансии (указать должности) 

- преподаватель информатики  

- преподаватель программирования 

 

1 

1 

4,0 
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- преподаватель по МДК «Организация защиты населения и территорий»  1 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 48 67,6 

с незак. высшим образованием 1 1,4 

со средним специальным 

образованием 

21 29,6 

с общим средним образованием   

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 1,4 

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет 

В 2009-2010 учебном году: 

- Гацоев Э.С., Илаев Т.Б., Габиева М.Д., Сикоева Л.Х., Адырхаева Р.Х., 

Дзасохова Ф.Г., Конопленко В.П., Джагиев М.С., Козаев К.Б., Макиев 

Л.В. прошли 4-месячные курсы повышения информационной 

компетентности по профессии «Оператор ЭВМ».  Программа курсов 

предусматривала изучение программного и аппаратного обеспечения 

ЭВМ, приобретение навыков работы в программах MS Office, Adobe 

Photoshop, Macromedia Flash, основ сайтостроения и сетевых технологий, 

работы в сети Интернет и с электронной почтой.  

- Гацоев Э.С., Илаев Т.Б., Габиева М.Д., Сикоева Л.Х., Адырхаева Р.Х., 

Дзасохова Ф.Г., Конопленко В.П., Джагиев М.С., Козаев К.Б., Макиев 

Л.В. прошли краткосрочные курсы «Пользователь ЭВМ и оргтехники».  В 

программе курсов  изучение программ Ms Word, Ms Exsel, Интернет, 

электронной  сети. 

- Джиджоев А.А., Дзебоева Д.В., Зангиева Н.П., Кайтмазов Б.М., 

Хестанов С.А., Крутоголова В.А. прошли 10-месячные курсы повышения 

информационной компетентности по профессии «Оператор ЭВМ».  

Программа курсов предусматривала изучение программного и 

аппаратного обеспечения ЭВМ, приобретение навыков работы в 

программах MS Office, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, основ 

сайтостроения и сетевых технологий, работы в сети Интернет и с 

электронной почтой.  

- Паращенко Т.А., Амбалова З.М., Туаева М.У. прошли 

специализированную стажировку на современном оборудовании 

стратегического партнера в муниципальном торговом предприятии 

«Радау» г. Ардон. 

- Илаев Т.Б. прошел специализированную стажировку на современном 

оборудовании стратегического партнера в СПК «Кита» г. Ардон. 

- Конопленко В.П. прошел специализированную стажировку на 

современном оборудовании стратегического партнера в ПК «Ардон» г. 

Ардон. 

- Муслимов З.О., Муслимова З.М. прошли специализированную 

стажировку на современном оборудовании стратегического партнера в 

ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм «Березка» г. Ардон. 

- Карасаева Т.А., Гаева З.В., Джагиев М.С. прошли 

специализированную стажировку на современном оборудовании 

стратегического партнера в ООО «Фирма «Дедал» г. Ардон. 

- Моуравов А.Л. принял участие во Всероссийском форуме 

«Образовательная среда – 2009» в рамках реализации инновационной 

образовательной программы «Повышение качества подготовки рабочих 

 

440 

143 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

155 

181,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

кадров для агропромышленного комплекса и строительства за счет 

обновления содержания образования и развития социального партнерства 

с работодателями» г.Москва. 

- Моуравов А.Л. принял участие в семинаре «Формирование ИКТ-

насыщенной среды образовательных учреждений системы НПО/СПО» в 

рамках реализации инновационной образовательной программы 

«Повышение качества подготовки рабочих кадров для 

агропромышленного комплекса и строительства за счет обновления 

содержания образования и развития социального партнерства с 

работодателями» г.Москва.  

- Моуравов А.Л. принял участие в установочном семинаре «Реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» в рамках 

реализации инновационной образовательной программы «Повышение 

качества подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса 

и строительства за счет обновления содержания образования и развития 

социального партнерства с работодателями» г.Москва. 

- Зембатова  Б.А. приняла участие в информационно-консультативном 

семинаре-практикуме по ведению закупочной деятельности в рамках 

реализации инновационной образовательной программы «Повышение 

качества подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса 

и строительства за счет обновления содержания образования и развития 

социального партнерства с работодателями» г.Москва. 

- Агузарова Л.М. прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Совершенствование деятельности попечительских советов и 

фондов целевого капитала профессионального образования» г.Москва. 

- 10  работников участвовали в семинаре "Использование продукции 

фирмы «Bosh» для электромонтажных работ», проведенном на базе ГОУ 

НПО ПУ №15. 

- Хестанов С.А., Кокаев С.Г., Макиев Л.В., Хубаев К.М., Кайтмазов 

Б.М., Джагиев М.С., Джанаев С.А. прошли курсы повышения 

квалификации для получения права на обучение вождению 

«Педагогические основы деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных 

средств» г.Москва.  В программе изучение основ педагогики и 

психологии, методики производственного обучения.  

- Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., Бекмурзова Р.К., Гацоев Э.С., 

Цогоева Л.В., Зангиева Н.П., Потапенко Р.В., Куппеева Т.Ю., Дзугкоев 

А.Б., Цуциев О.М., Томаева Ф.Д. прошли курсы по изучению английского 

языка «Английский для русских».  

- Моуравов А.Л. принял участие в семинаре-практикуме НФПК по 

ведению мониторинга,  отчетности по реализации ИОП и работе в АСМП 

г.Москва.  

- Моуравов А.Л. принял участие в семинаре «Организация работ по 

разработке и внедрению вариативной части Федерального 

Государственного образовательного стандарта» в рамках реализации 

инновационной образовательной программы «Повышение качества 

подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса и 

строительства за счет обновления содержания образования и развития 

социального партнерства с работодателями» г.Москва. 

- Зембатова Б.А. участвовала в международной конференции-

практикуме НФПК «Квалифицированные кадры для инновационной 
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экономики: подготовка, переподготовка, сертификация» г.Москва. 

Цуциев О.М., Бекмурзова Р.К., Хестанова Б.А., Куппеева Т.Ю., 

Дзебоева Ж.Э. участвовали в семинаре «Проектирование в системе 

образования» в С-Петербурге. В программе семинара: «Педагогическое 

проектирование как способ преобразования педагогической реальности. 

Методологические основания, базовые определения, основные 

характеристики, принципы организации. Прогнозирование, 

моделирование, конструирование как компоненты проектирования. Виды 

педагогического проектирования. Технологии создания образовательных 

проектов. Технология проектной деятельности с учащимися.  Результаты 

и оценка проектной деятельности в сфере образования».  

  Куппеева Т.Ю. участвовала в информационно-консультационном 

семинаре для ОУ НПО и СПО – победителей конкурсного отбора в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование – 2009», 

проводимый НФПК г.Москва. 

Моуравов А.Л. участвовал в информационно-консультационном 

семинаре по проблемам приоритетного национального проекта 

«Образование – 2009», в рамках реализации инновационной 

образовательной программы «Повышение качества подготовки рабочих 

кадров для агропромышленного комплекса и строительства за счет 

обновления содержания образования и развития социального партнерства 

с работодателями» г.Москва. 

 Агузарова Л.М., Дзебоева Ж.Э., Куппеева Т.Ю., Сикоева Л.Х., 

Абаева С.Г., Голоева Э.А., Гуацаева А.А., Карасаева Т.А., Дзигасова Р.Р., 

Гаева М.В., Гаева З.В., Муслимов З.О., Муслимова З.М., Плиева Э.П., 

Плиева А.Т., Томаева Ф.Д. прошли курсы «Самостоятельная разработка 

преподавателями электронных курсов для системы начального и среднего 

профессионального образования» для реализации дистанционного 

обучения, проведенные  на базе техникума фирмой ООО «Физикон» 

г.Москва. 

Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., Кудакова Л.Х., Томаева Ф.Д.. 

Айдаров А.К., Еналдиев А.С., Джагиев М.С., Гаева З.В., Джиджоев А.А., 

Дзигасова Р.Р., Муслимова З.М., Туаева М.У., Агнаева М.А., Дзебоева 

Д.В., Газаев Т.А., Карасаева Т.А., Гуацаева А.А., Плиева Э.П., Голоева 

Э.А., Паращенко Т.А., Ортабаева Э.П., участвовали в семинаре 

"Разработка модульных программ  на базе «Модули трудовых навыков»  

(МТН-технологии), проведенном на базе техникума ММЦРМО г.Москва. 

 Дзебоева Ж.Э., Крутоголова В.А.  прошли курсы повышения 

квалификации на базе СОРИПКРО г.Владикавказ. 

Газаев Т.А., Джагиев М.С., Айдаров А.К., Еналдиев А.С., Козаев К.Б., 

Джанаев С.А., Хубаев К.М., Макиев Л.В., Кокаев С.Г., Конопленко В.П. 

прошли курсы повышения квалификации в г.Москва. 

 

В 2010-2011 учебном году:  

- Моуравов А.Л. принял участие в информационных образовательных 

семинарах НФПК, г.Москва: 

 Процедуры выполнения и финансирования работ по реализации   

ИОП; 

 Закупочная деятельность в рамках реализации ИОП; 

 Организация работ по разработке и внедрению вариативной части 

федерального государственного образовательного  стандарта. 

 Формирование ИКТ - насыщенной среды образовательных 
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учреждений системы НПО-СПО. 

- Газаев Т.А., Муслимов З.О. участвовали в обучающем семинаре 

«Разработка примерной основной профессиональной образовательной 

программы СПО нового поколения» на базе Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Волгоградский энергетический колледж 

- Моуравов А.Л., Гацоев Э.С., Куппеева Т.Ю., Муслимова З.М., 

Сикоева З.А., Дзугкоев А.Б., Потапенко Р.В., Тибилов Т.А., Джанаева 

С.А., Цогоева Л.В. прошли курсы по изучению английского языка 

«Английский для русских».  

- Агузарова Л.М., Гуацаева А.А. прошли курсы ФГУ «ФИРО» 

«Разработка и экспертиза примерных и основных профессиональных 

образовательных программ НПО/СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС 3-го поколения» в г.Ростов-на-Дону. 

- Муслимов З.О., Газаев Т.А., Агузарова Л.М., Дзебоева Ж.Э. прошли 

курсы ФГУ «ФИРО» «Разработка и экспертиза примерных и основных 

профессиональных образовательных программ НПО/СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС 3-го поколения» в  г.Волгоград. 

- Ортабаева Э.П., Зангиева Н.П., Хинчагов В.С, Караськин А.С., 

Дзугкоев А.Б., Абаева С.Г., Крутоголова В.А., Карасаева Т.А., Хестанов 

С.А. прошли курсы повышения квалификации «Разработка примерной и 

основных профессиональной образовательной программы НПО/СПО 

нового поколения» на базе ГОУ НПО ПУ №15. 

- Агузарова Л.М., Гуацаева А.А., Карасаева Т.А., Зангиева Н.П., 

Ортабаева Э.П. прошли курсы ФГУ «ФИРО» «Разработка и экспертиза 

примерных и основных профессиональных образовательных программ 

НПО/СПО в соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения» на базе 

ОУ. 

- Моуравов А.Л. принял участие в V Всероссийской конференции 

"Проблемы и перспективы развития начального и среднего 

профессионального образования" в С-Петербурге. 

- Томаева Ф.Дз.прошла обучение по программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности предприятий» в С-

Петербурге. 

- Сикоева Л.Х., Туаева М.У., Абаева С.Г., Амбалова З.М. прошли 

курсы повышения  по дисциплинам общеобразовательного цикла в г. 

Владикавказ в Республиканском институте повышения квалификации 

работников образования (РИПКРО). 

- Крутоголова В.А., Тахоева И.А. прошли курсы повышения  

квалификации в г. Владикавказ в Республиканском институте повышения 

квалификации работников образования (РИПКРО). 

- Крутоголова В.А. участвовала в обучающем семинаре в 

г.Кисловодске по программе «Миротворческое образование и 

формирование толерантности среди детей и молодёжи  Северного 

Кавказа». 

- Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., Гауцаева А.А., Карасаева Т.А., 

Ортабаева Э.П., Зангиева Н.П., Бекмурзова Р.К., Куппеева Т.Ю., 

Джанаева С.А., Амбалова З.М., Абаева С.Г., Муслимов З.О., Газаев Т.А., 

Дзебоева Ж.Э., Сикоева З.А., Туаева М.У., Конопленко В.П., Гаева З.В., 

Томаева Ф.Д., Муслимова З.М., Потапенко Р.В., Паращенко Т.А. прошли 

курсы повышения квалификации ФИРО «Оценка результатов обучения 
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по ФГОС. Контрольно-оценочные материалы к профессиональным 

модулям» на базе Регионального ресурсного центра профессионального 

образования ГОУ НПО ПУ №15. 

-  

В 2011-2012 учебном году: 

- Агузарова Л.М., Цогоева Л.В., Агнаева М.А., Плиева Э.П., Хохоева 

А.К., Бедоева Л.Ц., Сикоева Л.Х., Габиева М.Д., Хинчагов В.С., Кулаева 

Э.Ф., Бароева А.В., Татраева К.Х., Муслимова З.М., Дзахоев Б.Н., Гаева 

М.В., Тибилов Т.А. прошли курсы повышения квалификации ФИРО 

«Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ НПО/СПО 

нового поколения» на базе ГОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический техникум». 

- Томаева Ф.Д., Кулаева Н.Ю., Бекмурзова Р.К, Губиев И.Д., Агнаева 

М.А. прошли курсы повышения квалификации ФИРО «Разработка и 

экспертиза примерной основной профессиональной образовательной 

программы НПО/СПО нового поколения» на базе ГОУ СПО «Ардонский 

аграрно-технологический техникум». 

- Моуравов А.Л., Цуциев О.М., Кулаева Н.Ю., Сикоева З.А. приняли 

участие  в г. Ставрополь в семинаре «Подготовка преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

учреждений профессионального образования – участников сетевого 

взаимодействия, по реализации сетевых программ, по наиболее 

востребованным инженерным и рабочим специальностям для кадрового 

обеспечения приоритетной отрасли экономики Российской Федерации – 

сельское хозяйство». 

- Моуравов А.Л., Козаев К.Б., Томаева Ф.Д., Ортабаева Э.П. приняли 

участие  в семинаре  «Системный анализ требований работодателей 

энергетики при разработке и реализации сетевых образовательных 

программ подготовки кадров для отрасли и апробация отдельных 

модулей предназначенных для реализации в сетевом масштабе» в 

межрегиональном отраслевом ресурсном центре ГОУ НПО КБР 

Агропромышленный профессиональный лицей им. Б.Г. Хамдохова с. 

Старый Черек Урванского района.  

- Паращенко Т.А., Амбалова З.М., Туаева М.У., Джанаева С.А., 

Дзебоева Д.В., Дзебоева Б.С., Тадтаева М.Т., Хубаева Ж.Г., Каболова 

У.В., Дзодзиева М.Т. прошли специализированную стажировку на 

современном оборудовании стратегического партнера в ООО «Бавария» 

г. Владикавказ. 

- Моуравов А.Л., Цуциев О.М., Бекмурзова Р.К., Ортабаева Э.П., 

Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли участие в г.Георгиевск в семинаре 

«Системный анализ требований работодателей энергетики при разработке 

и реализации сетевых образовательных программ подготовки кадров для 

отрасли и апробация отдельных модулей предназначенных для 

реализации в сетевом масштабе». 

- Моуравов А.Л., Агнаева М.А., Джагиев М.С., Газаев Т.А.,  Кулаева 

Н.Ю., Плиева А.Т., Илаев Т.Б., Крутоголова В.А., Цуциев О.М., Томаева 

Ф.Д., Амбалова З.М., Дзебоева Ж.Э., Муслимов З.О., Гацоев Э.С., 

Бекмурзова Р.К. приняли участие в семинаре «Системный анализ 

требований работодателей энергетики при разработке и реализации 

сетевых образовательных программ подготовки кадров для отрасли и 
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апробация отдельных модулей предназначенных для реализации в 

сетевом масштабе» на базе Регионального ресурсного центра 

профессионального образования г.Ардон. 

- Моуравов А.Л., Бекмурзова Р.К., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д., 

Козаев К.Б. приняли участие в г.Георгиевск в семинаре «Развитие и 

совершенствование механизма постоянного мониторинга рынка 

значимых для отрасли энергетики современных образовательных 

технологий». 

- Моуравов А.Л., Цуциев О.М., Бекмурзова Р.К., Ортабаева Э.П., 

Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли участие в г.Георгиевск в семинаре 

«Особенности разработки учебно-методического обеспечения единых 

сетевых программ МОРЦ». 

- Преподаватели и мастера производственного обучения участвовали в 

семинаре «Разработка условий учета предыдущего профессионального 

образования для получения среднего профессионального образования». 

- Моуравов А.Л, Гуацаева А.А., Агузарова Л.М., Газаев Т.А., Куппеева 

Т.Ю., Муслимов З.О.  приняли участие в семинаре «Организация работы 

экспериментальной площадки». 

- Моуравов А.Л., Козаев К.Б., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д. приняли 

участие в г.Георгиевск в семинаре «Общественное обсуждение 

актуальных вопросов организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений МОРЦ». 

- Моуравов А.Л., Кулаева Н.Ю., Гуацаева А.А. приняли участие в 

г.Ставрополь в семинаре «Особенности разработки и реализации новых 

единых программ обучения и подготовки слушателей и студентов для 

сети образовательных учреждений на базе ресурсного центра». 

- Кулаева Н.Ю., Гуацаева А.А. приняли участие в семинаре в Горский 

ГАУ г.Владикавказ.  

- Моуравов А.Л., Дзебоева Ж.Э., Бекмурзова Р.К. приняли участие в 

семинаре «Системы качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования» РОСОБНАДЗОР г.Москва.  

- Моуравов А.Л., Цуциев О.М., Бекмурзова Р.К., Ортабаева Э.П., 

Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли участие в семинаре «Общественно-

профессиональная экспертиза разработанных новых сетевых 

образовательных программ» г.Георгиевск. 

- 40 сотрудников приняли участие в семинаре «Общественно-

профессиональная экспертиза разработанных новых сетевых 

образовательных программ» на базе Регионального ресурсного центра 

профессионального образования г.Ардон. 

- 8 человек прошли курсы повышения квалификации в г.Ардон 

«Выполнение комплексных энергетических измерений в энергоаудите и 

энергоменеджменте». 

- Цуциев О.М., Кулаева Н.Ю., Гуацаева А.А. прошли курсы 

повышения квалификации в г.Ставрополь в отраслевой межрегиональный 

ресурсный центр ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ «Организация 

учебно-методической работы». 

-  

В 2012-2013 учебном году: 

- Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., Бекмурзова Р.К., Дзебоева Ж.Э., 

Гацоев Э.С., Крутоголова В.А., Куппеева Т.Ю., Ортабаева Э.П., Томаева 

Ф.Д., Плиева А.Т., Муслимов З.О., Муслимова З.М., Муслимов А.З., 
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Зангиева Н.П., Бароева А.В., Газаев Т.А., Агнаева М.А. прошли курсы 

повышения квалификации «Он-лайн курс «Педагогические основы 

тьюторского сопровождения в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

- Габиева М.Д. прошела курсы повышения квалификации в 

г.Владикавказ в Северо-Осетинском республиканском институте 

повышения квалификации работников образования «Приемы и методы 

организации учебной работы на уроках осетинского языка и литературы 

при системно-деятельностном подходе». 

- Дзахоев Б.Н. прошел курсы повышения квалификации в 

г.Владикавказ в Северо-Осетинском республиканском институте 

повышения квалификации работников образования «Преподавание 

общественных дисциплин в ОУ в условиях перехода к стандартам 

второго поколения». 

- Зангиева Н.П. прошла курсы повышения квалификации ФГАУ 

«ФИРО» г.Москва на базе ОМРЦ РПК ССТ Филиала в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский университет» 

г.Пятигорск по программе «Разработка и реализация вариативных частей 

(модулей) сетевых образовательных программ с учетом требований 

работодателей». 

- Дзугкоев А.Б., Гогичаев А.В., Туаева М.У. прошли курсы повышения 

квалификации в г.Пятигорск на базе ОМРЦ РПК ССТ Филиала в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

университет» по программе «Гостиничное дело: организация и 

технология гостиничного бизнеса». 

- Моуравов А.Л., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли 

участие в семинаре на тему «Методические вопросы подготовки к 

апробации программ профессиональных модулей в образовательных 

учреждениях-партнерах МОРЦ» на базе Межрегионального отраслевого 

ресурсного центра «Интеграл» в рамках реализации 4 этапа проекта 

«Модернизация системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования для подготовки специалистов в области 

энергетики Северо-Кавказского федерального округа» г.Георгиевск. 

- Моуравов А.Л., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли 

участие в обучающем семинаре на тему «Особенности разработки и 

использования измерительных материалов для оценки качества 

начального и среднего профессионального образования с учетом 

введения ФГОС» на базе Межрегионального отраслевого ресурсного 

центра «Интеграл» в рамках реализации 4 этапа проекта «Модернизация 

системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области энергетики Северо-

Кавказского федерального округа» г.Георгиевск. 

- Моуравов А.Л., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли 

участие в обучающем семинаре на тему «Распространение 

положительного опыта МОРЦ «кластерного» типа, накопленного в ходе 

создания моделей сетевого взаимодействия» на базе Межрегионального 

отраслевого ресурсного центра «Интеграл» г.Георгиевск. 

- Ортабаева Э.П., Кулаева Н.Ю., Джанаева С.А. приняли участие в 

семинаре в Ставропольском отраслевом межрегиональном ресурсном 
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центре ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

- Моуравов А.Л., Козаев К.Б. приняли участие в семинаре в 

г.Каспийск. 

- Моуравов А.Л., Ортабаева Э.П., Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли 

участие в межрегиональном семинаре «Модернизация 

профессионального образования и распространение положительного 

опыта взаимодействия сети образовательных учреждений на базе МОРЦ: 

единые требования к разрабатываемым материалам, образовательным 

программам на базе МОРЦ» на базе Межрегионального отраслевого 

ресурсного центра «Интеграл» г.Георгиевск. 

- Томаева Ф.Д., Козаев С.Г. приняли участие в  семинаре на базе 

Межрегионального отраслевого ресурсного центра «Интеграл» 

г.Георгиевск. 

- Моуравов А.Л., Бекмурзова Р.К., Томаева Ф.Д., Козаев К.Б. приняли 

участие в межрегиональном семинаре на базе Межрегионального 

отраслевого ресурсного центра «Интеграл» в рамках реализации 5 этапа 

проекта «Модернизация системы начального профессионального и 

среднего профессионального образования для подготовки специалистов в 

области энергетики Северо-Кавказского федерального округа» 

г.Георгиевск. 

- Бекмурзова Р.К., Кулаева Н.Ю., Дзугкоев А.Б. приняли участие в 

семинаре «Модернизация профессионального образования в России: 

опыт, практика и возможности сетевого взаимодействия на базе 

ресурсного центра аграрного профиля» в ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» г.Ставрополь. 

- Моуравов А.Л., Цуциев О.М. приняли участие в семинаре в г.Ростов. 

- Моуравов А.Л., Козаев К.Б. приняли участие в семинаре в 

Северо_Кавказском Федеральном Университете г.Пятигорск. 

- Габиева М.Д., Дзигасова Р.Р., Дзахоев Б.Н., Тибилов Т.А. прошли 

курсы повышения квалификации на базе СОРИПКРО г.Владикавказ. 

- Кулаева Н.П., Гуацаева А.А. прошли курсы повышения 

квалификации в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» г.Ставрополь. 

Кулаева Н.П., Джанаева С.А., Каболова У.В. прошли курсы 

повышения квалификации «Технология продуктов и организации 

общественного питания: технология и организация ресторанного 

бизнеса» на базе ОМРЦ РПК ССТ филиала ФГАУ ВПО «СКФУ» г. 

Пятигорск. 

Дзигасова Р.Р. прошла курсы повышения квалификации в СО 

РИПКРО по теме: «Основные проблемы математического образования в 

условиях нового образовательного стандарта» 

Тибилов Т.А. прошел курсы повышения квалификации в СО 

РИПКРО по теме: «Компетентностный подход в преподавании предмета 

«Физическая культура»: опыт, проблемы, перспективы. 

 

В 2013-2014 учебном году. 

- 3 сотрудника (Бекмурзова Р.К., Кулаева Н.Ю., Дзугкоев А.Б.) 

приняли участие в семинаре «Модернизация профессионального 

образования в России: опыт, практика и возможности сетевого 

взаимодействия на базе ресурсного центра аграрного профиля» в рамках 
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реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы по проекту Министерства образования и науки РФ 

«Модернизация системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования для подготовки специалистов в области 

сельского хозяйства на базе отраслевого межрегионального ресурсного 

центра» г. Ставрополь. 

- 3 сотрудника (Агузарова Л.М., Бекмурзова Р.К., Дзебоева Ж.Э.) 

прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ СПО Иркутской 

области «Ангарский автономный техникум» по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии проведения процедуры 

самообследования образовательной организации СПО». 

- 1 сотрудник (Моуравов А.Л.) прошел стажировку (обучение 

стандартам WSR: технология проведения чемпионатов, система и 

критерии оценки, организация работы жюри; участие в работе по 

разработке рекомендаций в образовательные программы в ОУ по итогам 

участия национальной сборной в Чемпионате Мира) в Финляндии. 

- 2 сотрудника (Кокаев С.Г., Томаева Ф.Д.) приняли участие в 

семинаре в ГБОУ СПО «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл». 

- 4 сотрудника (Моуравов А.Л., Бекмурзова Р.К., Томаева Ф.Д., Козаев 

К.Б.) приняли участие в семинаре в ГБОУ СПО «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл» в рамках 5 проекта «Модернизация 

системы начального профессионального и среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов в области энергетики Северо-

Кавказского федерального округа на базе отраслевого межрегионального 

ресурсного центра (МОРЦ)». 

- 3 сотрудника (Козаев К.Б., Бекмурзова Р.К., Зангиева Н.П.) приняли 

участие в семинаре «Совершенствование сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений СКФО, работодателей и региональных 

органов управления образованием в процессе модернизации системы 

профессионального образования в сфере туризма и сервиса» г. Черкесск. 

- 3 сотрудника (Моуравов А.Л., Козаев К.Б., Томаева Ф.Д.) приняли 

участие в семинаре в г. Черкесске. 

2 сотрудника (Агнева М.А., Зангиева Н.П.) прошли курсы повышения 

квалификации в центре дополнительного профессионального образования 

в г. Кисловодске по программе «Инновационные технологии в системе 

образования».62 человека прошли курсы повышения квалификации в 

Государственном институте новых форм образовании (ГИНФО) по теме: 

Организационная и методическая работа экспертов WSR. 

Абаева Светлана Георгиевна 

Агнаева Мадина Хетаговна 

Агнаева Марина Амурхановна 

Агузарова Лидия Михайловна 

Агузарова Марина сланбековна 

Айдаров Александр Казбекович 

Амбалова Земфира Михайловна 

Багаев Марат Таймуразович 

Бекмурзова Рима Казбековна 

Гаева Зая Владимировна 

Гаева Мадина Валерьевна 

Газаев Тамази Александрович 
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Гасинова Галина Андреевна 

Гацоев Эльбрус Станиславович 

Гогичаев Артур Владимирович 

Гуацаева Александра Александровна 

Губиев Иранбек Дзантемирович 

Джанаева Светлана Александровна 

Дзебоева Белла Степановна 

Дзебоева Диана Владиславовна 

Дзебоева Жанна Эриковна 

Дзигасова-Дзадцоева Роза Романовна 

Дзугкоев Аслан Батразович 

Еналдиев  Хазби Гарикович 

Зангиева -Тищенко Наталья Петровна 

Икаева Марина Мировна 

Икаева-Бокова Татьяна Викторовна 

Илаев Таймураз Бекович 

Каболова Ульяна Владимировна 

Калманова Елена Константиновна 

Карабер Елена Анатольевна 

Карасаева Татьяна Алексеевна 

Касабиева  Фаиза  Хаджимуратовна 

Кокаева Диана Владимировна 

Конопленко Владимир Петрович 

Кореньков Владимир Анатольевич 

Кортиева  Диана Артуровна 

Косенко Дмитрий Александрович 

Крутоголова Вера Александровна 

Кулаева Наталья Юрьевна 

Куппеева Татьяна Юрьевна 

Магаев Аслан Аркадьевич 

Моуравов Алан Лазаревич 

Муслимов Ахмед Зульфикарович 

Муслимов Зульфикар Омарович 

Муслимов Эмир Зульфикарович 

Муслимова Жанна Нугзаровна 

Муслимова Земфира Мурадалиевна 

Плиева Альбина Таймуразовна 

Плиева Эльвира Павловна 

Расшивкин Игорь Владимирович 

Сакаева Тамара Павловна 

Саламова Бэлла Михайловна 

Салказанов Эдуард Георгиевич 

Селимов  Шамсудин Абасович 

Тибилов Таймураз Ахсарович 

Томаева Фатима Дзамболатовна 

Хинчагов Виталий Сидорович 

Хохоева Алла Казбековна 

Цогоева Лариса Владимировна 

Цуциев Олег Муратович 

Гаева М.В. прошла курсы повышения квалификации в СО 

РИПКРО по теме: «Основные проблемы образования в условиях 
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3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника   21,6 часа. 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника   14.700 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции __________, из них прошли курсовую подготовку ____________ 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

      

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 1.10.2014 г. 

 

Показатель Количество % 

Группы -  всего 26 - 

Студентов - всего 588 - 

в том числе:   

обучающиеся по программам СПО по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих 

239 40,6 

обучающиеся по программам СПО по подготовке специалистов 294 50 

нового образовательного стандарта» 

Хинчагов В.С. прошел курсы повышения квалификации в СО 

РИПКРО по теме: «Компетентностный подход в преподавании 

предмета «Физическая культура»: опыт, проблемы, перспективы. 

В октябре Моуравов А.Л., Агузарова Л.М., Дзебоева Ж.Э., 

Муслимов З.О. приняли участие в семинаре Посещение 

положительной практики Ставропольский государственный аграрный 

университет: Путешествие к Совершенству» по EFQM. 
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    Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 15  

высшую 7  

первую 9  

Соответствие занимаемой  должности 4  

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 24  

мастер производственного обучения 18  

социальный педагог 1  

учитель-логопед 0  

педагог-психолог 0  

педагог дополнительного образования 6  

педагог-организатор 0  

тьютор 4  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 22  

5-10 лет 25  

свыше 20 лет 24  

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 7  

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

8  
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среднего звена (базовая подготовка) 

обучающиеся по программам СПО по подготовке специалистов 

среднего звена (углубленная подготовка)  

55 9,4 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 533 90,6 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 55 9,4 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 10 1,19 

Дети-инвалиды 7 1,1 

Дети группы риска 15 4,5 

4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 6-8 

уроков 

Продолжительность уроков  (мин.)  45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин,30 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена все группы  312 

2 смена нет 0 

 

 4.3. Структура управления (прилагается) 

 4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц) 

Методическая работа колледжа 

Структура методической службы  колледжа 

1. Методический совет. 

2. Региональный ресурсный центр профессионального образования. 

3. Методические объединения. 

Методическая проблема колледжа: «Совершенствование форм и методов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС  нового поколения». 

Цель: Обеспечение высокой эффективности учебно-воспитательного процесса в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 

Основные задачи методической работы в колледже: 

- Повышение профессионального уровня преподавателя  

- Разработка учебно - методических материалов по всем реализуемым программам  

- Обучение разработке учебно-планирующей документации 

В колледже функционирует 8 методических объединений:  

Отделения «Информационные технологии»: заведующий Муслимов З.О. 

Отделения «Автомобили и автомобильное хозяйство»: заведующий Газаев Т.А. 

Отделения «Общественное питание»: заведующая Джанаева С.А 
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Отделения «Энергетика и электрооборудование»: заведующая Икаева Т.В. 

Отделения «Сельское хозяйство»: заведующая Гуацаева А.А. 

МО естественных наук: председатель Дзигасова Р.Р. 

МО гуманитарных наук: председатель Габиева М.Д. 

МО физической культуры и ОБЖ: председатель Хинчагов В.С. 

Основные направления методической работы: 

- индивидуальная научно-методическая работа преподавателей;  

- организация работы преподавателей по самообразованию;  

- разработка ОПОП;  

- участие в экспериментальной площадке; 

- участие в проектах; 

- участие в Чемпионатах профессионального мастерства Worldskills Russia 

Основные формы научно-методической работы: 

- повышение квалификации преподавателей посредством обучения на курсах повышения 

квалификации;  

- работа над методическим обеспечением теоретических и практических учебных занятий; 

- тематические выступления на педагогических, методических советах, заседаниях МО;  

- разработка учебно-методической документации и авторских учебных программ;  

- написание и публикация учебных пособий, статей;  

- выступление с докладами на республиканских, российских и международных 

конференциях;  

- руководство, подготовка и проведение студенческих олимпиад, конкурсов. 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента  

Соглашение от 13.11.2011 г. ФГУ «Федеральный институт развития образования» г. 

Москва и Министром образования и науки Республики Северная Осетия – Алания о 

создании экспериментальной площадки федерального государственного учреждения 

«Федеральный институт развития образования»; 

Приказ от 29.11.2011г. О присвоении статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж».  

Тема: «Разработка системы учета предыдущего профессионального образования 

обучающихся при формировании индивидуальных образовательных программ студентов 

СПО». 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 
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Год Наименование мероприятий, проведенных на базе ОУ 

2011  Республиканская спартакиада ФСО «Урожай». 

 36 Спартакиада учреждений НПО.   

 Открытый турнир  по волейболу посвящённый памяти героев Советского 

союза Пасынкова Г.В, Гагкаева А..А., Тогузова К.Т.. 

 Встреча с классиком осетинской литературы с Нафи Джусойты и 

учащимися школ районов РСО – Алания. 

 50- летия Дня Космонавтики и учащимися школ районов РСО – Алания. 

Всероссийский турнир по кикбоксингу « Юный файтер на Кавказе». 

Республиканский фестиваль  молодых дизайнеров одежды « Колибри». 

 

2012  Семинар межрегиональный по теме: «Системный анализ требований 

работодателей энергетики при разработке и реализации сетевых 

образовательных программ подготовки кадров для отрасли и апробации 

отдельных модулей» 

 Семинар межрегиональный по теме: «Наладка и эксплуатация 

электропривода станочного оборудования» 

 Урок Памяти и Скорби в рамках года 70-летия битвы за Кавказ встреча с 

учащимися школ районов.  

 37 Спартакиада учреждений НПО.  

 Всероссийский турнир по кикбоксингу « Юный файтер на Кавказе». 

Республиканский фестиваль  молодых дизайнеров одежды « Колибри». 

Открытый турнир  по волейболу посвящённый памяти героев Советского 

союза Пасынкова Г.В, Гагкаева А.А, Тогузова К.Т.  

 Открытый новогодний турнир по волейболу. 

2013  Курсы повышения квалификации «Ремонт и изготовление обмоток 

элементов электрических машин с применением современных технологий» 

для преподавателей и мастеров производственного обучения направления 

«Энергетика» 

 Заседание Совета Директоров учреждений среднего профессионального 

образования по итогам Открытого чемпионата WSR-2013 РСО – Алания и 

подготовка к Национальному чемпионату профессионального мастерства 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню рождения К.Хетагурова  

 Семинар-практикум для руководителей и заместителей директоров 
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образовательных учреждений РСО – Алания по теме: «Независимая 

внешняя оценка качества образования и профессионально - 

общественная аккредитация: методика, критерии, инструменты»  

 38 Спартакиада среди обучающихся НПО.  

 Всероссийский турнир по кикбоксингу « Юный файтер на Кавказе». 

 Открытый турнир Ардонского района по кикбоксингу.  

 Открытый новогодний турнир по волейболу.  

 Открытый турнир  по волейболу, посвящённый памяти героев Советского 

союза Пасынкова Г.В, Гагкаева А.А, Тогузова К.Т. 

 Совещание «О развитии системы профессионального образования в 

Республике Северная Осетия – Алания». 

 

 

2014  Круглый стол «Взаимодействие ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж» с общеобразовательными школами районов 

Республики Северная Осетия – Алания» (14.02.2014 г.). 

 Совещание директоров образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Подготовка к проведению Открытого 

чемпионата Северного Кавказа WORLDSKILLS RUSSIA 2014 

 Круглый стол.  Тема: «Развитие движения WorldSkills Russia  

в Республике Северная Осетия -Алания» 

 Развитие движения WorldSkills Russia в регионах Северного Кавказа 

(2.06.2014 г.). 

 Круглый стол «Подготовка и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди молодежи по компетенции «Автомеханика» в рамках 

международного движения WorldSkills» (2.06.2014 г.). 

 Круглый стол «Методика проведения Чемпионатов, организация судейства 

по стандартам WSI. Экспертная этика» (2.06.2014 г.). 

 Круглый стол "WorldSkills Kids: международная инициатива России" 

(2.06.2014 г.). 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы  

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по  профессиям: 
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4. 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

5. 15.01.05 (150709.02)  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

6. 23.01.03 (190631.01) Автомеханик 

7. 09.01.03 (230103.01) Мастер по обработке цифровой информации 

8. 19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 

9. 08.01.08 (270802.10)  Мастер отделочных строительных работ 

10. 08.01.18 (270843.04) Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по  специальностям: 

1. 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) 

2. 20.02.02 (280703) Защита в чрезвычайных ситуациях 

3. 44.02.06 (050001) Профессиональное обучение (по отраслям) 

4. 23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

5. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

6. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

7. 38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

8. 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

9. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Образовательные программы профессиональной подготовки  

1. 15415 Овощевод 

2. 16668 Плодоовощевод 

3. 11620 Газосварщик 

4. 11176 Бармен 

5. 11618 Газорезчик 

6. 13456 Маляр 

7. 15220 Облицовщик – плиточник 

8. 16399 Официант 

9. 20336 Бухгалтер 

10. 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

11. 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

12. 13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 

13. 13702 Машинист дорожно-транспортных машин 

14. 19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин 

15. 16675 Повар 
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16. 12901 Кондитер 

17. 16909 Портной 

18. 19203 Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (самоход 

19. 13790 Машинист крана автомобильного 

20. 13583 Машинист бульдозера 

21. 19758 Электрогазосварщик  

22. 18590 Слесарь по ремонту электрооборудования 

23. 11453 Водитель погрузчика 

24. 11196 Бетонщик 

25. 19727 Штукатур 

26. 12680 Каменщик 

27. 11442 Водитель автомобиля 

 

5.2. Учебные планы  (реквизиты) 

 

№ 

п/п 

Профессия/ специальность Реквизиты 

1.  35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
2.  15.01.05 (150709.02)  Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
3.  23.01.03 (190631.01) Автомеханик 

 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
4.  09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
5.  19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 

 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
6.  08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных 

строительных работ 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
7.  08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
8.  09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
9.  20.02.02 (280703) Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
10.  44.02.06  (050001) Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Утвержден 

директором 
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28.08.2014 г. 
11.  23.02.03 (190631) Техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
12.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
13.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
14.  38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
15.  29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г 
16.  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Утвержден 

директором 

28.08.2014 г. 
 

 

5.7. Рабочие  программы 

№ 

п/п 

Профессия/ специальность Всего  % 

1.  35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

9 100 

2.  15.01.05 (150709.02)  Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

11 100 

3.  190631.01 Автомеханик 
 

8 100 

4.  08.01.08  Мастер по обработке цифровой 

информации 

10 100 

5.  19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 
 

15 100 

6.  08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных 

строительных работ 

8 100 

7.  08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

11 100 

8.  09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) 

27 100 

9.  20.02.02 (280703) Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

23 100 

10.  44.02.06  (050001) Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

24 100 

11.  23.02.03 (190631) Техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 

23 100 

12.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

29 85 

13.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

22 84 
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14.  38.01.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

28 92 

15.  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

31 88 

 

 

5.8. Расписание учебных занятий Количество - 2.  Даты утверждения 30 августа, 12 января 
                                                                                        (количество и дата утверждения) 

5.11. Внутриколледжный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутриколледжного контроля 

Плановые 

Оперативные  

Мониторинг 

Административная работа 

 

37 

8 

16 

Постоянно  

Периодичность проведения внутриколледжного 

контроля 

Плановый контроль  

Оперативные проверки 

Мониторинг  

Формы отчетности  Справка  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления в соответствии с планом воспитательной работы: 

1. военно-патриотическое,  

2. эстетическое,  

3. культурно – массовое,  

4. экологическое, 

5. физическая культура и спорт_______________________________________________ 
(направления) 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Студенческое самоуправление – 11чел.  

Ученический профком – 11 чел. 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Ансамбль народного танца «Казбек», военно-

патриотический музей «Подвиг», кикбоксинг, настольный 

теннис, гиревой спорт, футбол, баскетбол, волейбол -182 

чел. 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

3 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

9 

Охват обучающихся:   

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

51,7 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

44 

Участие сборной команды 

колледжа во Всероссийском 

14 чел. 
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фестивале спорта среди 

обучающихся 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

начального и среднего 

профессионального 

образования (г.Анапа, с 31 

мая по 6 июня 2013 г.) 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  

Коли

честв

о 

обуч

ающ

ихся 

Класс правонарушителя Вид правонарушения Принятое 

решение 

2011 27 №29,№312,№316,№319,

№311,№21,№2№215,№2

7,№12,№16,№15,№9, 

№11,№218, 

Информация ПДН(состояли на 

учете в школе), пр МВД РФ 

№569 п34.1.3., систематические 

пропуски, нарушение 

внутреннего распорядка 

Постановка 

на 

внутриколлед

жный  учет, 

контроль и 

профилактич

еские 

беседы. 

2012 16 №29,№18,№16,№14, 

№11,№27№15,№22,№21 

Информация ПДН(состояли на 

учете в школе), пр МВД РФ 

№569 п34.1.3., п 

34.1.7.систематические 

пропуски, нарушение 

внутреннего распорядка 

Постановка 

на 

внутриколлед

жный  учет, 

контроль и 

профилактич

еские беседы 

2013 9 №17,№1,№15,№14№16,

№27 

Информация ПДН(состояли на 

учете в школе), пр МВД РФ 

№569 п34.1.3., п 34.1.7. п 35.6., 

информация КДН ст. 

20.21.систематические пропуски, 

нарушение внутреннего 

распорядка 

Постановка 

на 

внутриколлед

жный  учет, 

контроль и 

профилактич

еские 

беседы. 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Общие родительские собрания – 2 раза в год, 

групповые собрания 3 раза в год,  

 заседания родительского комитета 2 раза в год, 

индивидуальная работа  тьютора - постоянно, 

работа психолога и социального педагога и 

фельдшера с  родителями по мере 

необходимости, 

посещения на дому трудных подростков по 

плану и по мере необходимости 

Профилактические беседы инспектора ОПДН  

Результаты работы После проведённых мероприятий и постоянного 

обмена информацией  студенты становятся 
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более активными и ответственными 

Другая информация Составление социальных паспортов групп, 

активность родителей в мероприятиях, 

проводимых в учебном заведении 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы за 2011-2013 гг. 

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Летние трудовые объединения через центр 

занятости  населения по Ардонскому району 

70 7,6 

2 Трудоустроены на летний период  282 30,1 

Итого   37,7 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года  по 

профессиям:  

 

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 15 15 100 3,6 

2012-2013 уч. год. 11 11 100 3,8 

2013-2014 уч. год. 10 10 100 3,8 

 

15.01.05  (150709.02)  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 0    

2012-2013 уч. год. 13 13 100 3,8 

2013-2014 уч. год. 14 14 100 4,1 

 

23.01.03 (190631.01) Автомеханик 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 15 14 93,3 3,6 

2012-2013 уч. год. 14 14 100 3,8 
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2013-2014 уч. год. 24 24 100 3,7 

 

 

08.01.08   (230103.01) Мастер по обработке цифровой информации 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 0    

2012-2013 уч. год. 0    

2013-2014 уч. год. 21 21 100 4 

 

 

19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 19 19 100 4,8 

2012-2013 уч. год. 20 20 100 4,2 

2013-2014 уч. год. 16 13 81 4,2 

 

 

08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 8 8 100 4,1 

2012-2013 уч. год. 10 10 100 3,2 

2013-2014 уч. год. 12 12 100 4,1 

 

 

08.01.18 (270843.04) Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 0    

2012-2013 уч. год. 0    
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2013-2014 уч. год. 19 17 100 3,5 

 

 

09.02.05 (230701)  Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 0    

2012-2013 уч. год. 0    

2013-2014 уч. год. 10 10 100 4,2 

 

 

20.02.02 (270703)  Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Учебный год 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2011-2012 уч. год. 0    

2012-2013 уч. год. 0    

2013-2014 уч. год. 0    

2014-2015 уч. год. 25    

 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2012  0 0 

2013  0 0 

2014 107 4 3,8 
  

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уровень         

Год 

международный всероссийский областной городской районный 

2011      

2012 2  1 2  

2013      

Итого      

 

 

 



 

37 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2011 1   2+30 2 

2012 1  2 2+18 3 

2013 5 2  4 4 

2014 1    1 

Итого      

 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» Ансамбль 

народного танца «Казбек» 
 

 

        Директор        ___________________           Моуравов А.Л. 

                                

  

 

 

 

 

 


