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Отчет о результатах самообследования ГБПОУ ССТ: 

результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целями самообследования являются: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум» (далее 

ГБПОУ ССТ), подготовка отчета. 

 В отчете представлена аналитическая информация о деятельности ГБПОУ ССТ за 

2021 год по состоянию на 31.12.2021г. 

Самообследование техникума проводилось в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 14.12.2017 г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» и по показателям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и 

дополнениями от 15 февраля 2017 года). 

Отчет о самообследовании рассмотрен и принят на заседании педагогического совета 

техникума 06.04.2022 г., протокол № 7.  

Структура отчета: аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. Основные сведения о показателях деятельности 

ГБПОУ ССТ по результатам самообследования представлены в аналитической части отчета. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Техникум образован приказом Народного Комиссара Жилищно-Гражданского 

строительства РСФСР от 14 июля 1944 г. № 197 как «Ставропольский техникум гражданского 

строительства», который в дальнейшем переименован в «Ставропольский строительный 

техникум» постановлением Северо-Кавказского Совнархоза и Главсевкавстроя от 30 марта 1958 г. 

№ 36. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 

17 февраля 1999 г. № 69 Ставропольский строительный техникум переименован в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ставропольский строительный техникум. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. 

№ 2639 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 2413-р и 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 594-рп федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ставропольский строительный техникум» передано из ведения Министерства 

образования и науки Российской Федерации в ведение Ставропольского края. 

В октябре 2015 года с целью приведения наименования и Устава техникума в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.5 ст.108)  и во исполнение приказа министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 28 сентября 2015 года № 1424-пр «Об утверждении Устава 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Ставропольский строительный техникум»,  полным наименованием образовательного 

учреждения стало следующее: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский строительный техникум»; сокращенным наименованием  –  

ГБПОУ ССТ.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский строительный техникум» осуществляет подготовку квалифицированных 

кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Основанием для осуществления образовательной деятельности является бессрочная 

лицензия № 4530 от 08 февраля 2016 года (серия 26 Л 01 № 0000775) и свидетельство о 

государственной аккредитации № 3098 от 30 декабря 2020 г. (серия 26 А 01 № 0000151). 

Юридический адрес, реквизиты, информация об учредителе, ведомственная 

принадлежность указаны в части I аналитической части отчета. 

Миссия техникума: обеспечение необходимого качества практикоориентированных 
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образовательных услуг по подготовке специалистов строительной отрасли, формирование 

высоконравственной личности с современными профессиональными компетенциями в 

соответствии с потребностями человека, общества, государства путем создания 

инновационного образовательного учреждения. 

Цель образовательной системы техникума в области качества: обеспечение на 

длительный период высокого уровня конкурентоспособности учреждения и удовлетворение 

требований целевых групп потребителей образовательных услуг путем совершенствования 

деятельности и постоянного развития техникума. 

К руководству приняты следующие основные стратегические направления деятельности 

ГБПОУ ССТ: 

 реализация основополагающих нормативных и стратегических документов в области 

образования и соблюдение требований законодательства; 

 соблюдение требований ФГОС СОО и ФГОС СПО к содержанию и структуре 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, а также по приведению 

их в соответствие с профессиональными стандартами, потребностями работодателей 

региона; 

 развитие системы и механизмов независимой и внутренней оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг; 

 повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных 

на региональном рынке труда; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 повышение эффективности мер, направленных на сохранение контингента и поддержание 

учебной дисциплины, качество преподавания; 

 мониторинг качества содержания образования; 

 мониторинг качества подготовки кадров через трудоустройство выпускников; 

 подготовка студентов к участию во Всероссийских олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы»; 

 организация проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена; 

 реализация Программы развития социального партнерства; развитие и поиск инновационных 

форм взаимодействия с социальными партнерами, в том числе развитие дуального обучения; 

 развитие кадров: формирование методических, профессиональных и ИКТ - компетенций 

педагогов техникума через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональном сетевом взаимодействии на региональном уровне, инновационную 

деятельность; 
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 применение актуальных образовательных технологий; использование и разработка 

электронных УМК; организация и координация учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов с учетом современных тенденций в профильных отраслях; 

 мониторинг результативности методической работы, основанный на использовании 

механизма системы управления качеством профессионального образования; 

 развитие информационно-образовательной среды  и  МТБ техникума; 

 реализация основополагающих нормативных и стратегических документов в области 

воспитательной работы с молодежью; 

 совершенствование воспитательного процесса через развитие системы классного 

руководства, преподавателей и студенческого самоуправления техникума; 

 разработка и проведение мероприятий, направленных на воспитание и развитие физически и 

психологически здоровой личности; 

 совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию студентов, 

развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи в техникуме;  

 совершенствование методической базы по гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию молодежи; 

 создание системы выявления, поддержки и дальнейшего развития талантливой молодежи; 

 создание инфраструктуры социальной мобильности студентов;  

 формирование у студентов положительной трудовой мотивации, высокой деловой 

активности, навыков эффективного поведения на рынке труда; 

 правовое, патриотическое и предпринимательское воспитание студентов; 

 ведение современных форм и методов профориентационной деятельности. 

 организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Реализуя свой инновационный потенциал, сотрудники и студенты техникума принимают 

участие в конкурсах и профессиональных проектах. Участие в конкурсах педагогических 

работников техникума представлено в разделе «Оценка качества кадрового обеспечения». 

Ежегодно студенты и преподаватели техникума принимают участие в многочисленных 

всероссийских, краевых и городских мероприятиях, спортивных соревнованиях, становясь их 

победителями и призерами.  

 399 студентов техникума стали победителями и дипломантами в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, олимпиадах краевого, всероссийского уровня. 

 В течение 2021 года в техникуме работало 30 объединений (кружков), 806 студентов 

51 % от общего контингента студентов очной формы обучения).  
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 В течение 2021 учебного года сборные команды студентов техникума становились 

неоднократными победителями в городских и краевых спортивных соревнованиях, турнирах, 

спартакиадах по различным видам спорта и в общекомандном зачете. 

 Студенческий строительный отряд «Строитель» неоднократно участвовал в краевых 

смотрах – конкурсах: являлся призером в различных номинациях.  В смотре-конкурсе 

студенческих отрядов Ставропольского края 2021 года «Строитель» занял II место в номинации 

«Лучший студенческий строительный отряд Ставропольского края».  

 Студенты техникума - активные участники субботников, санитарных дней и др. 

мероприятий по уборке и поддержанию чистоты на территории Ленинского района и города 

Ставрополя. 

 Лучшие студенты за выдающиеся успехи в учебной и общественной деятельности 

награждаются именными стипендиями губернатора Ставропольского края, Ассоциации 

«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа». 

Выпускники техникума могут поступать на дальнейшее обучение по профилю 

специальности в учебные заведения высшего профессионального образования.  

Финансово – экономическая деятельность техникума представлена в аналитической 

части V–01, таблица «Показатели государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум», 

подлежащего самообследованию (за 2021 г.)». 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ ССТ  И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края, уставом и локальными актами ГБПОУ ССТ на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Перечень локальных актов соответствует требованиям законодательства и размещен на 

сайте техникума. В техникуме имеется плановая, организационно-распорядительная и учебная 

документация. 

Описание образовательных программ, учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин, практик, профессиональных модулей, 

аннотации к ним, информация о практической подготовке, методические материалы размещены 

на сайте техникума. 

В отделе кадров оформляются и ведутся личные дела и трудовые книжки работников. На 

отделениях - личные дела студентов техникума. Книги регистрации выданных дипломов 

находятся у директора техникума. Папки приказов формируются по трем направлениям: по 

личному составу и кадрам, приказы по студентам (по контингенту и учебные), по основной 
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деятельности. В техникуме ведется архив, в который сдаются на хранение дипломные и 

курсовые проекты (работы), журналы учебных занятий выпущенных групп, протоколы 

заседания ГЭК, личные дела выпускников и т.д. согласно номенклатуре дел. 

Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям. 

Система управления и сформированная собственная нормативно-распорядительная 

документация соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание (конференция) работников и 

представителей обучающихся; Совет техникума; педагогический совет, методический совет, 

попечительский совет. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Совет техникума. В состав Совета техникума входят: директор, представители работников, 

обучающихся, заинтересованных организаций – социальных партнеров. Деятельность советов 

планируется, протоколируется и осуществляется на основе локальных актов. 

В своей структуре техникум имеет: отделения - строительное, технико-экономическое и 

заочное, шесть цикловых (предметных) комиссий (см. таблицу 1.1.), учебную часть, центр 

менеджмента качества и методической работы, информационный центр, центр 

дополнительного образования, отдел организации практической подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников, центр развития и творческой самореализации 

студентов, библиотеку, отдел кадров, бухгалтерию, архив. 

Таблица 1.1. 

Перечень цикловых (предметных) комиссий  

№ п/п Наименование комиссии 

1 Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

2 Естественно-математических дисциплин 

3 Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

4 Профессиональных циклов  по строительству, архитектуре  

5 Профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению  

6 Профессиональных  циклов по экономике и земельно-имущественным отношениям  

 

Система управления техникума реализуется через планирование работы техникума в 

целом, его структурных подразделений, организацию и контроль исполнения планов, 

соблюдения требований законодательства, локальных и распорядительных актов.  
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Для решения учебно-воспитательных и организационных вопросов проводятся 

совещания при директоре, заместителях директора по учебно-методической работе и качеству, 

воспитательной работе, заведующих отделениями.  

Для автоматизации системы управления техникумом функционирует информационно-

система 1С:КолледжПРОФ. С помощью этой системы реализован доступ к государственным 

услугам в электронном виде. 

Информационный центр техникума обеспечивает поддержку различных 

административных и бухгалтерских программ, используемых в работе техникума и 

позволяющих вести бухгалтерскую, экономическую и налоговую отчетность, своевременно 

сдавать административную отчетность. Для этих целей в техникуме используются различные 

административные программы: программа составления расписания, программа работы с 

дипломами «КТ-СПО», составление отчетов СПО-1, СПО-2 и др. Обеспечивается мониторинг 

системы перехода на новые условия оплаты труда, мониторинг прогноза распределения 

выпускников и проч. В бухгалтерии техникума ведется текущее обслуживание программ 

«1С: Бухгалтерия», СБИС, ИНФИН, КРИСТА и др.  

Проводится работа по обеспечению безопасности персональных данных. 

Для целей обеспечения бесперебойной работы техникума проведена работа по 

обновлению электронных подписей: для программы «Сбербанк-Клиент», программы «Криста», 

программы «СБИС», для взаимодействия с сайтами bus.gov.ru и zakupki.gov.ru, с ФИС ФРДО и 

ФИС ГИА и приёма. На портале ГМУ bus.gov.ru размещена и постоянно обновляется общая 

информация об учреждении (учредительные документы, свидетельства о государственной 

регистрации и прочее), информация о государственном задании, план финансово-

хозяйственной деятельности, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, 

отчеты по результатам финансовой деятельности, баланс техникума, другие финансовые 

документы. На портале zakupki.gov.ru размещен план закупок на 2022 год, ведется реестр 

контрактов и исполнений контрактов техникума. Ведется работа в Электронном магазине 

«ОТС-маркет», а также в Региональной информационной системе. 

Библиотека техникума в своей деятельности руководствуется законодательством в 

области образования, Федеральным законом «О библиотечном деле», постановлениями 

Правительства РФ и нормативными актами государственных органов, инструктивно-

методическими материалами Центральной библиотечной комиссии, типовым Положением о 

библиотеке ССУЗа (разработанного Минобразованием РФ по рекомендации Центральной 

библиотечно-информационной комиссии от 05.12.2002 г.) и, разработанным на их основе 

Положением о библиотеке ГБПОУ ССТ.  
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Работает сайт техникума, который постоянно обновляется и пополняется новыми 

разделами. Содержание сайта полностью соответствует требованиям действующих 

нормативных документов. 

Главным источником информации и диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности техникума является внутренний контроль.  

Согласно Положению о внутреннем контроле в ГБПОУ ССТ ежегодно разрабатывается 

и осуществляется план контроля качества образовательного процесса, который дает 

возможность контролировать работу техникума по основным направлениям деятельности, 

проверять выполнение решений педагогического и методического советов техникума. На его 

основе реализуется система контроля, которая помогает реализовать его возможности во всем 

комплексе взаимосвязей с процессом управления и развития техникума: административный 

контроль, внутренний аудит, взаимоконтроль, самообследование (самоанализ) и самоконтроль. 

Сложившаяся система анализа и контроля организации процесса обучения и воспитания 

студентов является основой внутреннего мониторинга оценки качества образования, 

осуществляемого в соответствии с планом – графиком его проведения и Положением о 

внутреннем мониторинге качества образования.  

Общее руководство деятельностью по организации и проведению мониторинга, 

координацию деятельности должностных лиц (в соответствии с их полномочиями) и 

организационных структур, задействованных в процедурах мониторинга качества образования, 

распределение информационных потоков осуществляет директор техникума. 

Мониторинг качества образования осуществляется по группам показателей, которые 

включают: 1 блок – результаты (качество образовательных результатов); 2 блок - качество 

реализации образовательного процесса; 3 блок - качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. По каждому блоку определены объекты мониторинга, показатели, 

методы оценки, периодичность (сроки) сбора и предоставления данных.  

Мониторинг учебных достижений представлен двумя уровнями:  

Первый уровень - индивидуальный (персональный) – проведение рубежного контроля 

(аттестации), который ежемесячно осуществляет каждый преподаватель, в обязанности 

которого входит отслеживание различных сторон учебно-воспитательного процесса в рамках 

преподавания своей дисциплины (МДК) (состояние успеваемости, качество знаний и умений); 

классный руководитель, обобщая данные по закрепленной учебной группе; заведующий 

отделением, проводя анализ и обработку данных по отделению в целом. Порядок 

осуществления рубежного контроля (аттестации) осуществляется в соответствии с положением 

техникума. 

Второй уровень – внутри техникума - мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения в рамках обязательного самообследования в виде проверки 
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остаточных знаний посредством проведения административных контрольных работ, 

тестирования (компьютерного, бланочного). Осуществляется заведующими отделениями под 

руководством заместителя директора по учебно-методической работе и качеству. 

Часть показателей, связанных с выявлением степени удовлетворенности участников 

образовательного процесса и работодателей его качеством, определяется на основе данных 

анкетирования и/или устного опроса. Анкеты для студентов и родителей размещены на сайте 

техникума.  

Проведение опросов работодателей по итогам мероприятий с участием социальных 

партнеров, практики, аттестационных испытаний обучающихся и т.п. позволяют оценить 

качество подготовки специалистов и желание продолжать совместное сотрудничество с 

техникумом. Анализ мнений и оценок работодателей показал, что специалисты дают 

положительную оценку качеству подготовки обучающихся в техникуме. 

Социальные партнеры техникума - руководители и специалисты ООО «Южная 

строительная компания», ООО «Центр практической бухгалтерии», АО «Ставропольгоргаз», 

ГБУ СК «СтавАвтодор», ООО «ТеплоГидроИзоляция», АО «Теплосеть», ООО Фортис-СК», 

АО ПИ «Ставрополькоммунпроект», Межрегиональная организация содействия повышению 

Мобильных трудовых ресурсов «Мобильные кадры страны» и др. принимают активное участие 

в мероприятиях техникума: в качестве членов жюри - в период проведения олимпиад  

профессионального мастерства, конкурсов  курсовых проектов (работ); как эксперты - в 

деловых играх, проводимых  на базе техникума,  как приглашенные специалисты – в заседании 

круглых столов, встреч со студентами и преподавателями; в заседаниях цикловых комиссий, 

выступая рецензентами программ подготовки специалистов среднего звена и выпускных 

квалификационных работ.    

Результаты мониторинга оформляются отчётами, аналитическими справками, в схемах, 

графиках, таблицах, диаграммах; отражаются в других справочно-аналитических материалах, 

содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. Полученная информация 

заслушивается на Совете техникума, педагогическом и методическом советах, 

административных совещаниях при директоре и заместителях директора, заведующих 

отделениями, на заседаниях цикловых комиссий, является основой для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Результаты самообследования показывают, что сложившаяся система управления 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования на 

оптимальном уровне, определяет взаимодействие должностных лиц и всех структурных 

подразделений, и в целом положительно влияет на поддержание в техникуме делового и 

творческого сотрудничества. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В настоящее время для удовлетворения потребности строительной отрасли, сферы 

земельно-имущественных отношений в кадрах подготовка специалистов в ГБПОУ ССТ  

осуществляется по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего и среднего общего образования (далее - ППССЗ) (перечень ППССЗ размещен в 

аналитической части II-01 отчета) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

по специальностям: 

 07.02.01 Архитектура;  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Согласно ФГОС СПО обучение по специальностям: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов; 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется 

с получением профессии рабочего (служащего). 

Обучение в техникуме финансируется как за счет средств краевого бюджета, так и по 

договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. 

Количество принятых на обучение за счет средств краевого бюджета устанавливается 

контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования Ставропольского 

края. 

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии. Распределение 

студентов по курсам и специальностям показано в аналитической части II-02 отчета; по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (с учетом уровня 

образования и присваиваемой квалификации) - в аналитической части II-03. 

В техникуме разработаны курсы дополнительных образовательных услуг, основанных на 

направлениях: «Современные направления в рыночной экономике» и «Новые прогрессивные 

материалы и технологии в строительстве». Дополнительное образование осуществляется в 

соответствии с лицензией. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Организация образовательной деятельности в техникуме осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 464, другими действующими нормативно-правовыми актами в 

области образования, уставом техникума, локальными актами, приказами и распоряжениями 

директора техникума. 

Прием в техникум организуется в соответствии с действующим законодательством, 

Правилами приема, Положением о приемной комиссии, Положением об экзаменационной 

комиссии, Положением об апелляционной комиссии. Апелляционных заявлений за период 

работы приемной комиссии не поступало. 

В целях организации ранней профориентации школьников Ставропольского края, 

Порядка и программы участия в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее - Проект) на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский строительный техникум» (далее - ГБПОУ ССТ) была организована площадка 

для проведения практических мероприятий (профессиональных проб) Проекта. 

Результатом проводимых профессиональных проб должно стать построение молодым 

человеком своего профессионального пути и осознанного выбора, а также помощь на пути к 

самопознанию и самоопределению. 

За время реализации Проекта ГБПОУ ССТ были проведены практические мероприятия 

(в онлайн формате) по направлениям: бухгалтер, предприниматель малого бизнеса, архитектур. 

В рамках данных мероприятий ребята получили знания в области академического и 

художественного рисунка, научились различать архитектурные стили, попробовали свои силы в 

выполнении предпроектных работ, создании образа будущего дома, выполняя эскиз фасада или 

перспективное изображение здания с благоустройством участка; познакомились с 

финансовыми основами в области предпринимательской деятельности, научились составлять 

бюджет бизнес-проекта, определять источники дохода, статьи расходов, налоговую базу и 

социальные выплаты; осуществляли расчет себестоимости, определяли объемы продаж, 

финансовые результаты. 

Всего в мероприятиях, организованных площадкой - ГБПОУ ССТ, приняли участие 35 

школьников, являющихся представителями Труновского, Грачёвского, Туркменского 

муниципальных районов, Петровского городского округа. 

Активной профориентационной деятельностью по привлечению абитуриентов в 

техникум (очные встречи, ярмарки вакансий) занимаются работники библиотеки. 



 16 

Заведующий библиотекой в 2021г. посещала школы Ставропольского края с целью 

профориентации учащихся: 

 25.03 2021г. в с. Ивановское Кочубеевского района СК МКОУ «СОШ № 15», МКОУ 

«СОШ № 7» ст. Беломечетской, МЛОУ «СОШ № 22» х. Стародворцовского; 

 14.04.2021г. в г. Новоалександровск МОУ «Школа №5», ст. Расшеватская МОУ 

«СОШ №9», пос. Горьковский МОУ «СОШ № 7».  

В течение года дистанционно и очно оказываются консультации по приему в техникум 

(средство связи-телефон) с выпускниками СОШ края и города Ставрополя, а также с их 

родителями. 

Ежемесячно, согласно плану, проводятся Дни открытых дверей. 

С 2014 года государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский строительный техникум» активно принимает участие в мероприятиях 

Образовательного форума «Найди свой путь к успеху!» и является организатором 

профориентационных площадок. 

 27 сентября 2021 года стартовал VIII Образовательный форум «Найди свой путь к 

успеху!». Период проведения: с 27.09.2021 г. - 02.10.2021 г. 

 Организатор форума – министерство образования Ставропольского края при поддержке 

Правительства Ставропольского края. 

Основная цель проекта - это создание площадки общения представителей органов 

власти, различных сфер бизнеса, образования для привлечения внимания сообщества к 

вопросам качества и уровня профессионального образования, трудоустройства выпускников, а 

также профессиональной ориентациибудущих абитуриентов.  

Церемония открытия прошла на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» в онлайн-формате 

при участии заместителя министра образования Ставропольского края Жирнова Д.О. 

В рамках мероприятий Форума программой Ставропольского строительного техникума 

для школьников и их родителей были предусмотрены следующие мероприятия: 

1. «Без истории нет будущего» - экскурсии в музей техникума с освещением истории 

развития системы профессионально-технического образования 

2. «Город мастеров»: 

 мастер-классы по специальностям: 

 «Я б в бухгалтеры пошел» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 «Стартап для подростков» (компетенция Предпринимательство)  
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 Мастер-класс «Есть такая профессия строитель» (специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений») 

 «Формирование семейного бюджета – путь к формированию бюджета фирмы» 

(компетенция Предпринимательство)  

 Мастер-класс «Я - газовик» (специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения»)  

 Мастер-класс «Мое будущее: монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции» (специальность «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции») 

 «Город мастеров» - выставка работ студентов-архитекторов 

3. «Движение к успеху» (спортивная легкоатлетическая эстафета или забег) 

4. «Моя профессия – моя династия» - выставка газет, подготовленная студентами 1 

курсов, обучающихся в техникуме  

5. #ЯИЗПРОФТЕХА,#ПОКОЛЕНИЕПРОФИ – студенческий онлайн флешмоб конкурс 

студенческих видеороликов о своей профессии 

6. Марафон лучших видеороликов «Слава труду», «Знак качества», «Профессии 

будущего» 

7. «Будущее –это мы!» - день самоуправления 

8. «Открытый диалог»: 

 «Выбрать профессию: деньги или интерес?» (диалог о специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)  

 «Архитектура – лицо времени» (диалог о специальности 07.02.01 Архитектура) 

 «Я в дорожники пойду, пусть меня научат» (диалог о специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов) 

 «Специалист по земельно-имущественным отношениям –  точность и 

надежность» (диалог по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения) 

9. «В мире профессий» - день открытых дверей. 

10. «Я-студент профтеха» (мастер-классы и профессиональные пробы для населения) 

Видеоматериалы о всех специальностях по которым ведется обучение в техникуме 

размещены на официальном сайте техникума по адресу: https://xn--80aejpylecgdd1b.xn--

p1ai/index.php/deyatelnost/events-list-1/item/2548-viii-obrazovatelnyj-forum-najdi-svoj-put-k-

uspekhu  

Гостями мероприятий, запланированных Ставропольским строительным техникумом, 

стали школьники, родители, педагоги Ставрополья. 

https://ставстройтех.рф/index.php/deyatelnost/events-list-1/item/2548-viii-obrazovatelnyj-forum-najdi-svoj-put-k-uspekhu
https://ставстройтех.рф/index.php/deyatelnost/events-list-1/item/2548-viii-obrazovatelnyj-forum-najdi-svoj-put-k-uspekhu
https://ставстройтех.рф/index.php/deyatelnost/events-list-1/item/2548-viii-obrazovatelnyj-forum-najdi-svoj-put-k-uspekhu
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Информация о проведенных мероприятиях для школьников представлена в таблице 4.1 

ниже: 

Информация о проведенных мероприятиях 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Преподаватель, 

проводивший 

мероприятие 

Школа - 

участник 

Количество 

присутствующих 

учеников 

27.09.2021 

1.  

Экскурсии в музей техникума с 

освещением истории развития 

системы профессионально-

технического образования 

Новиков С.И. Студенты 

ГБПОУ ССТ 
141 

2.  
«Моя профессия – моя 

династия» - выставка газет 

 Студенты 

ГБПОУ ССТ 
34 

28.09.2021 г. 

3.  «Я б в бухгалтеры пошел» 

(специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Демидова Е.Б. МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
24 

МБОУ гимназия 

№ 3 г. 

Ставрополя 

24 

МБОУ СОШ № 

4 г. Ставрополя 
17 

МАОУ лицей 

№5 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ СОШ № 

7 г. Ставрополя 
15 

МБОУ лицей № 

8 г. Ставрополя 

им. Н.Г. 

Голодовникова 

24 

МБОУ гимназия 

№ 9 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ лицей № 

35 г. Ставрополя 
31 

МБОУ СОШ № 41 

г. Ставрополя 
15 

МБОУ СОШ № 8 

г. Ставрополя 
24 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

4.  «Стартап для подростков» 

(компетенция 

Предпринимательство) 

Макарова Ю.А. МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
26 

МБОУ гимназия 

№ 3 г. 

Ставрополя 

24 

МБОУ СОШ № 15 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Преподаватель, 

проводивший 

мероприятие 

Школа - 

участник 

Количество 

присутствующих 

учеников 

4 г. Ставрополя 

МАОУ лицей 

№5 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ СОШ № 

7 г. Ставрополя 
24 

МБОУ лицей № 

8 г. Ставрополя 

им. Н.Г. 

Голодовникова 

24 

МБОУ гимназия 

№ 9 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ лицей № 

35 г. Ставрополя 
28 

МБОУ СОШ №41 

г. Ставрополя 
15 

МБОУ СОШ № 8 

г. Ставрополя 
24 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

5.  Мастер-класс «Есть такая 

профессия строитель» 

(специальность «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений») 

Жердева А.С. МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
26 

МБОУ гимназия 

№ 3 г. 

Ставрополя 

26 

МБОУ СОШ № 

4 г. Ставрополя 
15 

МАОУ лицей 

№5 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ СОШ № 

7 г. Ставрополя 
15 

МБОУ лицей № 

8 г. Ставрополя 

им. Н.Г. 

Голодовникова 

24 

МБОУ гимназия 

№ 9 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ лицей № 

35 г. Ставрополя 
15 

МБОУ СОШ №41 

г. Ставрополя 
17 

МБОУ СОШ № 8 

г. Ставрополя 
24 

МБОУ гимназия 24 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Преподаватель, 

проводивший 

мероприятие 

Школа - 

участник 

Количество 

присутствующих 

учеников 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

6.  Экскурсии в музей техникума с 

освещением истории развития 

системы профессионально-

технического образования 

Новиков С.И. Студенты 

ГБПОУ ССТ 
141 

29.09.2021 г. 

7.  «Формирование семейного 

бюджета – путь к 

формированию бюджета 

фирмы» (компетенция 

Предпринимательство) 

Рыжкова К.А. МАОУ лицей 

№5 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ СОШ № 

4 г. Ставрополя 
17 

МБОУ гимназия 

№ 9 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

МБОУ лицей №2 
14 

8.  Мастер-класс «Я - газовик» 

(специальность «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения») 

Дзюбина М.А. МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
24 

МБОУ СОШ № 

4 г. Ставрополя 
17 

МБОУ СОШ № 

7 г. Ставрополя 
15 

МБОУ лицей № 

35 г. Ставрополя 
15 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

9.  Мастер-класс «Мое будущее: 

монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирование 

воздуха и вентиляции» 

(специальность «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции») 

Акопьян В.И. 

Калита А.В. 

Коновалов Ю.А. 

МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
26 

МБОУ гимназия 

№ 9 г. 

Ставрополя 

15 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

10.  Экскурсии в музей техникума с 

освещением истории развития 

системы профессионально-

технического образования 

Новиков С.И. Студенты 

ГБПОУ ССТ 
141 

30.09.2021 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Преподаватель, 

проводивший 

мероприятие 

Школа - 

участник 

Количество 

присутствующих 

учеников 

11.  «Выбрать профессию: деньги 

или интерес?» (диалог о 

специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений) 

Дьяченко А.Г. 

Гавриков И.В. 

МАОУ лицей 

№5 г. 

Ставрополя 

25 

МБОУ гимназия 

№ 12 г. 

Ставрополя им. 

Белоконя В.Э. 

24 

12.  «Архитектура – лицо времени» 

(диалог о специальности 

07.02.01 Архитектура) 

 МБОУ СОШ № 

2 г. Ставрополя 
26 

МБОУ гимназия 

№ 3 г. 

Ставрополя 

24 

МБОУ СОШ № 

7 г. Ставрополя 
14 

13.  «Я в дорожники пойду, пусть 

меня научат» (диалог о 

специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов) 

Жердева А.С. 

Паутина Е.Д. 

Студенты 1 курса 

ССТ 

25 

14.  «Специалист по земельно-

имущественным отношениям –  

точность и надежность» (диалог 

по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения) 

Сафарян А.В. 

Заикин А.Н. 

Студенты 1 курса 

ССТ 

45 

15.  «Движение к успеху» - 

спортивная легкоатлетическая 

эстафета 

Бутенко А.С. Студенты ГБПОУ 

ССТ  

01.10.2021 г. 

16.  «Будущее – это мы!» - день 

самоуправления 

 Студенты 

ГБПОУ ССТ  
 

17.  «Я-студент профтеха»  

(мастер-классы и 

профессиональные пробы для 

населения) 

Калита А.В. 

Леонтьева Н.В. 

 

Студенты 

ГБПОУ ССТ 

заочной формы 

обучения 

 

18.  «Город мастеров» - выставка 

работ студентов-архитекторов 

Чуйков В.П. 

Платонова Е.А. 

Студенты 

ГБПОУ ССТ 

32 

02.10.2021 

19.  «Город мастеров» - выставка 

работ студентов-архитекторов 

Чуйков В.П. 

Платонова Е.А. 

Студенты 

ГБПОУ ССТ 

Абитуриенты 

32 

 

20 

20.  День открытых дверей  Студенты 

ГБПОУ ССТ 

Абитуриенты 

68 

10 

21.  Праздничный концерт 

художественной 

самодеятельности  

 Студенты 

ГБПОУ ССТ 

21 
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Краткая информация о мероприятиях Форума: 

«Без истории нет будущего»: Экскурсии в музей техникума 

27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021 года студенты первых курсов побывали на экскурсии в 

музее ГБПОУ «Ставропольский строительных техникум», которая проходила в рамках 

программы VIII Образовательного форума «Найди свой путь к успеху!». Экскурсии позволили 

узнать об истории создания техникума и направлениях современного развития, с освещением 

истории развития системы профессионально-технического образования  

«Город мастеров»: 

28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021 года на базе ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум», которая проходила в рамках программы VIII Образовательного форума «Найди 

свой путь к успеху!» по плану мероприятия «Город мастеров» прошли мастер-классы:  

«Я б в бухгалтеры пошел» 

Ребята познакомились с психофизиологическими и интеллектуальными качествами, 

необходимыми для работы в данной области, с трудностями профессиональной деятельности и 

ее привлекательными сторонами. 

В ходе мероприятия, учащиеся раскрыли сущность таких понятий, как «уставный 

капитал», «основные средства», «выручка», «прибыль», «баланс»; рассчитали сумму уставного 

капитала и размер выручки, полученной от продажи продукции; а также определили сумму 

чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. На основании проведенных 

расчетов участники мероприятия составили главный документ для каждого бухгалтера – 

бухгалтерский баланс. 

Таким образом ребята познакомились со специальностью Экономика и бухгалтерский 

учет, получили новые знания и самые положительные эмоции! 

«Стартап для подростков» 

Данный мастер-класс полезен для тех, кто хотел бы узнать о том, как реализовать свой 

бизнес-проект и с чего необходимо начинать. 

Мы проанализировали 20 перспективных ниш по данным из запросов в  Wordstat за 

последний месяц.  Ребята узнали, что INSTAGRAM-аккаунт – это постоянный источник 

клиентов. 

В завершении мы выделили 15 простых шагов, которые смогут   превратить 

INSTAGRAM-аккаунт в постоянный источник клиентов. Все ребята почувствовали себя 

начинающими предпринимателями. Мастер-класс прошел плодотворно. Школьники остались 

довольны.  

Мастер-класс «Есть такая профессия строитель» 

преподаватель профессиональных циклов по строительству и главный архитектор 

архитектурной мастерской «Лион-Проект» Левшеков Сергей Сергеевич рассказали школьникам 
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о специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Анна 

Сергеевна рассказала об истории техникума, особенностях специальности, дисциплинах, 

изучаемых во время обучения и условиях поступления. Сергей Сергеевич, выпускник нашего 

техникума, раскрыл суть и значимость специалиста в области проектирования. Архитектор-

проектировщик – это специалист, в обязанности которого входит работа над архитекторскими 

чертежами и планами различных конструкций. Рассказал о своем нелегком пути к успеху, с 

какими трудностями приходится сталкиваться в профессии. Представил несколько проектов, 

выполненных под его руководством.  

Но не смотря на все трудности, специальность в области проектирования и 

строительства всегда востребована! 

 «Формирование семейного бюджета – путь к формированию бюджета фирмы» 

В ходе мероприятия была раскрыта сущность таких понятий, как «бюджет», 

«сбалансированный бюджет», «дефицит бюджета», «профицит бюджета», «доходы», 

«расходы». Представлен конкретный расчет бюджета семей, на основании проведенных 

расчетов участники мероприятия определили каким получился бюджет (сбалансированным, с 

профицитом или дефицитом), предложены источники финансирования дефицита бюджета 

семьи. Помимо этого, был представлен бюджет организации и проведен сравнительный анализ 

доход и расходов семьи и фирмы.  

Таким образом ребята увидели, что формирование семейного бюджета является важным 

шагом на пути формирования бюджета фирмы в будущем! 

Мастер-класс «Я - газовик» 

В рамках данного мастер-класса учащимся школ города был представлен видеоролик 

практического урока в мастерской по техническому обслуживания газоиспользующего 

оборудования жилого многоэтажного дома на примере макета. В ходе мероприятия учащиеся 

узнали об открытии газа, зарождении газовой промышленности и ее становлении как в 

Ставропольском крае, так и в России.  

 «Мое будущее: монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции»  

В онлайн-формате была проведена презентация специальности Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Ребята познакомились с особенностями специальности и приемами работы с современными 

материалами и инструментами.  

В рамках мероприятия проведен монтажа радиаторного узла из стального панельного 

радиатора с использованием металлопластиковых труб.  

«Город мастеров» - выставка работ студентов-архитекторов 

Цикл мероприятий: «Открытый диалог»:  
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 «Архитектура – лицо времени»  

Студентки 4 курса группы АРХ-181 Похилько Дарья и Карпова Полина выступили с 

диалогом о специальности «Архитектура – лицо времени». Они рассказали школьникам о 

специальности 07.02.01 Архитектура, которую можно получить, поступив в Ставропольский 

строительный техникум. Диалог получился интересным, открытым. Студентки рассказали 

школьникам, что специальность архитектора и его работа, является уникальным видом 

деятельности, сочетающим в себе обширные познания в различных смежных областях и науках. 

Современного архитектора невозможно представить без совокупности знаний в различных 

областях строительства,  инженерного оборудования, конструкций, методик и систем 

современного цифрового проектирования, рисунка, живописи и композиции. Сочетание этих 

знаний в комплексе делает архитектора крайне востребованным и грамотным специалистом, 

способным по мимо непосредственно архитектуры работать в смежных с профессией областях, 

таких как 3D и БИМ- технологии проектирования, ландшафтного проектирования, 

графического дизайна и дизайна интерьеров. 

 «Выбрать профессию: деньги или интерес?» (диалог о специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

В онлайн-формате была проведена дискуссия на тему «Деньги или интерес». Ее цель 

помочь ребятам разобраться, что же все-таки важно в выборе будущей профессии. В рамках 

дискуссии были озвучены различные позиции и тезисы в их защиту, и в результате 

мероприятия были выведены основные принципы выбора будущей профессии: 

- профессия должна быть интересной; 

- профессия должна соответствовать собственным возможностям к освоению и 

выполнению определенной профессиональной деятельности; 

- профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. 

Коротко эти требования можно выразить формулой: «Хочу», «Могу» и «Надо». 

Выбранная профессия станет действительно любимой только в том случае, если 

выражение степени интереса к профессии - «Хочу, возможностей к освоению и выполнению 

профессиональной деятельности - «Могу» и спроса на рынке труда «Надо» - будут 

сбалансированы. 

«Я в дорожники пойду, пусть меня научат» (диалог о специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов) 

Диалог получился интересным, открытым. Преподаватели рассказали школьникам, о 

том, что специальность дорожника и его работа, является уникальным видом деятельности, 

сочетающим в себе обширные познания в различных смежных областях и науках. 

Современного дорожника невозможно представить без совокупности знаний в различных 

областях строительства, инженерного оборудования, геодезии, конструкций, методик и систем 
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современного цифрового проектирования. Сочетание этих знаний в комплексе делает 

дорожника крайне востребованным и грамотным специалистом. 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям –  точность и надежность» 

(диалог по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения): ведущие 

преподаватели комиссии профессиональных циклов по экономике и земельно-имущественным 

отношениям ответили на ряд важных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений.  

Один из них: «На сколько востребована сейчас профессия специалиста по земельно-

имущественным отношениям?» Ответ: «Специалиста по земельно-имущественным отношениям 

- это специалист, выполняющий работы, связанные с недвижимостью. Занимается проведением 

замеров границ земельного участка, а также находящегося на нем объекта. Пока строятся дома 

и выделяются новые земельные участки работа для кадастрового инженера будет всегда». 

Конечно размер заработной платы зависит от уровня знаний и полученной 

квалификации.  Однако специалист по земельно-имущественным отношениям в среднем может 

получать около 45 000 рублей.  

Возникает резонный вопрос: «А где же мы сможем работать после окончания 

техникума». Ответ: «Можно пойти в агентство по недвижимости риэлтором, в бюро 

технической инвентаризации специалистом по техинвентаризации, в земельной палате 

землеустроителем». 

«Я-студент профтеха»: (мастер-классы и профессиональные пробы для населения): 

в профессиональных пробах приняли участие студенты заочной формы обучения, которым 

подробно изложили информацию о современных материалах применяемых при монтаже систем 

отоления, способах их соединения, видах фитингов, инструментах, технике безопасности при 

работе с инструментом. 

Студенты под руководством преподавателя выполнили монтаж металлопластиковых 

труб при помощи компрессионных и обжимных (пресс и пуш) фитингов. Установка обжимных 

(пресс или пуш) фитингов на МП-трубы. Собрали узел для системы отопления. 

 02.10.2021 года в рамках мероприятия «В мире профессий» программы VIII 

Образовательного Форума «Найди свой путь к успеху!» был проведен День открытых дверей.  

Ставропольский строительный техникум распахнул свои двери для будущих 

абитуриентов и их родителей, в техникуме состоялся День открытых дверей, в рамках которого 

гостям была предоставлена возможность познакомиться с традициями учебного заведения, с 

достижениями преподавателей и обучающихся.  

Л.В. Белоусова, заместитель директора по учебно-методической работе и качеству, 

рассказала об истории и традициях Ставропольского строительного техникума, правилах 

приема, обучающихся в 2021 году, организации образовательного процесса, о возможностях 

материально-технической базы и перспективах развития.  
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В ходе Дня открытых дверей были проведены интересные и увлекательные мастер-

классы, экскурсии, беседы с заведующими отделениями и педагогическими работниками, 

сопровождаемые презентациями о специальностях и процессе обучения.  

Абитуриенты и их родители посетили учебный и учебно-производственные корпуса, 

мастерские, учебные аудитории, музей техникума, спортивный зал, библиотеку, проявили 

интерес и активность.  

Содержание и организация образовательного процесса по каждой специальности 

определяется программами подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальностям, разработанными на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС СПО и ФГОС СОО) и направленными на формирование профессиональных 

и общих компетенций у студентов, а у обучающихся первого курса (на базе основного общего 

образования) – на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.  

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), иные компоненты, оценочные и 

методические материалы, а также рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, формы аттестации. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. Определен объем часов консультаций. 

Разработанные, утвержденные директором и согласованные с работодателями ППССЗ по 

специальностям обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основной и 

вариативной частей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО: по 

нормативному сроку освоения, структуре, условиям реализации. 

Содержание ППССЗ обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, конкретными 

социально-экономическими и демографическими особенностями Ставропольского края, 

Северо-Кавказского федерального округа и соответствующими запросами работодателей и 

социальных партнеров. Техникум ежегодно обновляет ППССЗ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с утвержденными 

директором учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий по каждой специальности и группе. 

Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях размещены в 

аналитической части III-01 отчета. 

Учебный год начинается с 01 сентября. В процессе освоения образовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул по всем 
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специальностям от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

Объем учебной нагрузки обучающегося в неделю соответствует требованиям ФГОС. 

Освоение отдельной части или всего объема предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией. 

По всем специальностям количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

превышает 8 экзаменов в учебном году и 10 зачетов или дифференцированных зачетов. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. В течение всего отчетного года 

система контроля знаний выдерживалась полностью в соответствии с календарно-

тематическими планами, рабочими программами, учебным планом по каждой специальности.  

Учебная деятельность студентов техникума предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

В процессе учебной деятельности преподаватели используют различные технологии 

обучения. В рамках современных образовательных технологий применяются различные методы 

и приемы обучения. 

Успеваемость студентов является одним из главных критериев качества подготовки 

будущих специалистов. 

Заведующими отделениями систематически проводится сравнительный анализ 

успеваемости студентов каждой учебной группы и в целом по специальности по полугодиям и 

по итогам учебного года. Показатели успеваемости по отдельным дисциплинам в разрезе 

специальностей достаточно высокие, что подтверждено результатами тестирования при 

прохождении техникумом процедуры государственной аккредитации в декабре 2020. 

По итогам самообследования качественная успеваемость по техникуму по результатам 

тестирования и сравнительного анализа результатов текущей успеваемости по итогам 1-го 

полугодия 2021-2022 учебного года в целом составила – 56,8% (см. таблицу 4.2.).  

Таблица 4.2. 

Сведения о результатах освоения образовательных программ 

при самообследовании 

Наименование образовательной программы 

Декабрь 2021 

Количество 

опрошенных 

Уровень 

качества 

освоения ОП, % 

07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования) 100 80 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе основного общего образования) 
100 48 
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Наименование образовательной программы 

Декабрь 2021 

Количество 

опрошенных 

Уровень 

качества 

освоения ОП, % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(на базе среднего общего образования) 

100 66 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(на базе основного общего образования)* 

100 47 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(на базе среднего общего образования)* 

100 50 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов (на базе основного общего образования) 
100 38 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов (на базе основного общего образования)* 
100 50 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 

основного общего образования) 

100 47 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 

основного общего образования)* 

100 34 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования) 
100 46 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования)* 
100 52 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

основного общего образования)* 
100 73 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного 

общего образования) 
100 69 

 

Анализ тестирования показал, что по всем образовательным программам содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям образовательных программ и 

ФГОС СПО (аналитическая часть III-02 отчета, раздел 1). 

По результатам анализа рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю утвержденных программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Эффективность и качество обучения зависят от учебной дисциплины, основным 

показателем оценки которой является посещаемость занятий и выполнение правил внутреннего 

распорядка студентами техникума. Ежедневный контроль посещаемости осуществляют 

преподаватели, классные руководители, заведующие отделениями. Ежемесячно классные 

руководители информируют родителей о посещаемости занятий и успеваемости студентов.  

Одной из важнейших оценочных процедур является промежуточная аттестации 

студентов. 

На базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский строительный техникум» (в Центре проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции R11 Предпринимательство код 1.3) был дважды  
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организован и проведен демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Экзамен успешно сдали 16 команд (32 студента). 

Экспертами ДЭ были представители ФГОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет». 

Задания демонстрационного экзамена были представлены в следующих модулях: 

 Бизнес-план; 

 Планирование рабочего процесса; 

 Маркетинговое планирование; 

 Технико-экономическое обоснование проекта, включая финансовые показатели; 

  Специальный этап. 

Учебный процесс на заочном отделении организован в соответствии с учебными 

планами специальностей, реализуемых по заочной форме обучения, графиком учебного 

процесса и календарным учебным графиком. 

В соответствии с нормативными документами в области образования и 

соответствующими локальными актами техникума образовательный процесс по реализации 

ППССЗ в заочной форме обучения в ГБПОУ ССТ с 1 сентября 2021 года до 1 июля 2022 года 

организован с использованием смешанной модели обучения, сочетающей в себе аудиторные 

занятия и занятия, проводимые с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям) в соответствии с графиком учебного 

процесса, календарным учебным графиком и утвержденным расписанием сессий. 

Учебный процесс на заочном отделении предусматривает: установочные занятия 

(учебные занятия); лабораторно-экзаменационные сессии: учебные занятия и промежуточная 

аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); зачета, 

контрольной работы, курсовой работы (проекта); подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации; учебно-методические сборы.  

В начале учебного года в учебных группах заочного отделения проведены 

организационные собрания, цель проведения которых определена соответствующим этапом 

процесса обучения. 

Установочные занятия организованы в начале каждого курса.  

Основной формой при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная 

сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 

обучения и оценочных мероприятий (промежуточная аттестация), периодичность и сроки 

проведения сессии устанавливаются в календарном учебном графике и графике учебного 
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процесса.  

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, разделена на 

несколько частей (периодов сессии).  

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 

учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 30 

календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

Учебно-методические сборы предполагают проведение консультаций, с целью оказания 

помощи студентам в самостоятельной работе по освоению соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Во время учебно-методических сборов 

студент получает необходимую литературу из библиотечного фонда техникума для работы в 

читальном зале, электронной библиотеке. 

Консультации, предусмотренные учебным планом по специальности и проводятся в 

период лабораторно-экзаменационных сессий или учебно-методических сборов. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме, выполняются задания по 

самостоятельной работе и домашние контрольные работы, количество которых определяет 

учебный план. 

ППССЗ предусматривает организацию практической подготовки. Практическая 

подготовка как форма организации образовательной деятельности включает в себя практику 

как вид учебной деятельности. Практика является основой профессионального образования. 

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
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готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ и 

отражены в календарных учебных графиках (графике учебного процесса). 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, на полигонах, в 

учебной бухгалтерии и аудиториях мастерами производственного обучения и преподавателями 

дисциплин профессионального цикла.  

Для получения профессиональных навыков на базе техникума имеются учебные 

мастерские, которые оснащены в необходимом количестве материалами и инструментами для 

выполнения задач учебной практики. По различным видам работ имеются наглядные пособия: 

плакаты, образцы материалов, изделий, отвечающих современным требованиям строительства. 

Ежегодно выполняются ремонтные работы помещений. Мастерские оформлены в соответствии 

с назначением и оснащены методическими и наглядными пособиями, инструкциями по технике 

безопасности.  

Мастерами производственного обучения ведется журнал регистрации проведенных 

инструктажей по технике безопасности для студентов. 

Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профессии рабочего 

(служащего)» предусматривает сдачу экзаменов квалификационных с участием работодателей 

и выдачу свидетельств установленного образца:  

 по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 

«штукатур»; 

 по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов - «асфальтобетонщик»; 

 по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции – «монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования»; 

 по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – 

«слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».  

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего 

(служащего)» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -

присвоение квалификации «кассир».  

 Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров о практической подготовке. Количество временных ежегодных договоров составляет 

более 300.  По каждой специальности заключены долгосрочные договоры с работодателями, 
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сотрудничающими с техникумом на постоянной основе, что свидетельствует о стабильной и 

планомерной работе по организации производственного обучения и взаимодействию с 

работодателями.  

Сведения о практике и её организации размещены в аналитической части III-01 отчета.  

При необходимости обучение в техникуме проводилось с в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положением о реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ССТ», 

который определяет порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) и 

дополнительных образовательных программ (далее - образовательных программ) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ставропольский строительный техникум». 

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; программы для голосовых, видео и конференц звонков; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства Российской 

Федерации об образовательной деятельности. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии применялись с целью предоставления обучающимся возможности 

осваивать образовательные программы независимо от местонахождения и времени. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является техникум независимо от фактического места 

нахождения обучающихся. 
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Для реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий внедрена Система Дистанционного Образования 

на базе системы управления обучением Moodle. 

Целью реализации образовательных программ является развитие и формирование 

профессиональных и общих компетенций студентов не только во время занятий, но и во 

внеурочное время.  

С этой целью педагогами техникума, работниками библиотеки проводятся олимпиады, 

профессиональные конкурсы, конкурсы научно-технического творчества студентов, выдаются 

индивидуальные творческие и исследовательские задания, организована кружковая работа. 

Техникум является организатором и площадкой событийных мероприятий Всероссийского, 

краевого, городского уровня. Эта работа ведется систематически, подтверждением могут 

служить динамика участия и достижений студентов. 

В 2021 году Ставропольский строительный техникум традиционно выступил как 

площадка для  проведения краевых мероприятий и Всероссийских акций.  

Организована и проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война глазами учащейся молодёжи», посвященная 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Приняли участие обучающиеся техникума 1-4 курсы, все 

специальности (Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И.) -  

16 апреля 2021 г. 

Организаторами и деловыми партнёрами конференции стали: ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»; 

МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя; Региональное отделение общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Ставропольском 

крае (РО РВИО СК); ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник». 

В конференции приняли участие более 200 человек: руководящие и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций, профессорско-преподавательский 

состав образовательных организаций высшего образования субъектов Российской Федерации: 

Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Карачаево-Черкесской 

Республики, Чеченской Республики, городов Омска и Нижнего Новгорода, студенты ВУЗов, 

СУЗов и учащиеся общеобразовательных организаций.   

По итогам конференции издан электронный сборник материалов. Каждый участники 

конференции получил именной сертификат. 

2 декабря 2021 года на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Битва за Москву. Крах плана Барбаросса», 
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посвящённая 80-летию парада на Красной площади и начала контрнаступления советских войск 

под Москвой.  

Формат проведения конференции: (онлайн-платформа ZOOM), заочное участие. Для 

студентов и преподавателей ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» - очно. 

Организаторами и деловыми партнёрами конференции стали: ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум»; Кафедра истории России Гуманитарного института ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет»; Региональное отделение «Российское военно-

историческое общество» в Ставропольском крае. 

В рамках работы конференции обсуждались основные тематические 

направления: Героическая оборона Москвы. Оборонительные и наступательные операции 

советских войск по защите столицы; Регионы Юга России в период битвы за Москву. Подвиг 

тружеников тыла под лозунгом «Все для фронта! Всё для победы!»; Актуальные проблемы 

преподавания Великой Отечественной войны в курсе истории России и гражданско-

патриотическом воспитании молодёжи. Проблемы сохранения исторической памяти. 

Отражение битвы за Москву в произведениях искусства и литературы. 

По итогам конференции издан электронный сборник материалов. Каждый участники 

конференции получил именной сертификат. 

В конференции (онлайн, очно, заочно) приняли участие - 265 человек. Состав 

участников: представители министерства образования Ставропольского края, профессорско-

преподавательский состав организаций высшего профессионального образования; 

педагогические и руководящие работники организаций среднего профессионального 

образования, учителя, аспиранты, слушатели магистратуры, студенты и учащиеся школ и 

гимназий дальнего и ближнего зарубежья, а также субъектов Российской Федерации. 

Дальнее и ближнее зарубежье представили участники из: Республики Греция; 

Республики Кипр; Республики Сербия; Республики Казахстан; Республики Беларусь; Луганской 

Народной Республики (Украина); Республики Российской Федерации: Республика Калмыкия; 

Чеченская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Коми. Области и края 

Российской Федерации представляют участники из: Ставропольский край; Краснодарский край; 

Ростовская область; Омская область. Города: Москва, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Грозный, 

Элиста, Краснодар, Армавир, Невинномысск, Черкесск, Кисловодск, Железноводск, 

Минеральные Воды, Пятигорск, Ипатово, Благодарный, Будённовск и др.  

10 декабря 2021 г. в рамках мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, на 

базе техникума состоялась VI Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция «Шаг в науку». Организатор: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум». 

В рамках работы конференции обсуждались основные тематические 
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направления: Изобретения, достижения и открытия российских ученых, изменившие мир; Я и 

мои права; Мир моей профессии; Современные инновационные технологии, материалы и 

конструкции в строительстве; Наш дом – планета Земля. Мой край родной; Математика вокруг 

нас. Мир моих увлечений; Знатоки русской словесности; Английский язык – язык 

международного общения. 

В конференции (онлайн, очно, заочно) приняли участие - более 200 человек. Состав 

участников: педагогические и руководящие работники организаций среднего 

профессионального образования, учителя, аспиранты, слушатели магистратуры, студенты и 

учащиеся школ и гимназий дальнего и ближнего зарубежья, а также субъектов Российской 

Федерации. Дальнее и ближнее зарубежье представили участники из: Республики Казахстан. 

Подключение слушателей: ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики и 

права» Луганская Народная Республика, г. Луганск (Украина). Области и края Российской 

Федерации представляли участники из Ставропольского края и Краснодарского края и др. 

ГБПОУ ССТ принял активное участие во Всероссийском образовательном проекте в 

сфере информационных технологий «Урок цифры», посвящённый Дню информатики в России) 

(Данилова М.И., Абрамова Л.А., Корнева В.А., Габова И.К.), 24 ноября 2021 г. 

За отчетный период были организованы и проведены такие мероприятия, как: 

открытые занятия: 

 урок по теме «Кодирование информации. Логические основы ЭВМ», по дисциплине 

«Информатика» для студентов 1 курса специальности 07.02.01 Архитектура (Абрамова Л.А.), 

26 октября 2021 г.; 

 Всероссийский «Урок трудовой доблести», посвящённый 100-летию начала 

чествования в России званий и наград человека труда по дисциплине «История» (Белоусова 

Л.В., Печалов А.К., Печалова Л.В. Новиков С.И., Лифинцева М.В.), 29 марта 2021 г.; 

 уроки в рамках Всероссийского Дня единых действий, посвященные сохранению 

исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных 

советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) по дисциплине 

«История» (Белоусова Л.В., Печалов А.К., Печалова Л.В. Новиков С.И., Лифинцева М.В., 

Болоцких В.С., Тюменцева А.М., Черных Е.В.), 19 апреля 2021 г.; 

 краеведческий урок «Как прекрасен мой край» по дисциплинам: «География», 

«Геоэкология», «Химия»; 

открытые мероприятия: 

 открытые внеурочные мероприятия в рамках Всероссийской акции состоялся День 

Единых Действий, посвящённые сохранению исторической правды о преступлениях нацистов и 

их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 
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(1941-1945 гг.) (Белоусова Л.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И., 

Лифинцева М.В., Черных Е.В.)  - 19 апреля 2021 г.;  

 внеурочное открытое мероприятие «Дайте слово поэту. Не когда-то потом, а сейчас!», 

встреча с поэтессой Дмитриченко Валентиной Гапуровной, членом Союза писателей России, 

лауреатом губернаторской премии в области литературы им. Андрея Губина, лауреатом 

литературной премии им. В.И. Слядневой и Гарькушевой Викторией Игоревной, 

художественным руководителем Ставропольского литературного центра, член Союза 

театральных деятелей (Белоусова Л.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков 

С.И.), 21 апреля 2021 г.; 

 исторические чтения, посещённые подвигу земляка, выдающегося советского 

военачальника, генерала Иосифа Родионовича Апанасенко, на базе Ставропольского 

регионального отделения Российского военно-исторического общества (РО РВИО СК).( 

Белоусова Л.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К.)(участники: Судавцов Н.Д. доктор 

исторических наук, Почётный профессор ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», главный научный сотрудник отдела военной истории и патриотической работы 

ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник», один из учредителей РВИО 

СК; Каменева Г.Н., кандидат исторических наук, заведующий отделом военной истории и 

патриотической работы ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник», 

исполнительный директор Регионального отделения «Российское военно-историческое 

общество» в Ставропольском крае, один из учредителей РВИО СК; Стрекалова Е.Н., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории России ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», старший научный сотрудник отдела военной истории и 

патриотической работы ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник», член 

РВИО СК, 18 мая 2021 г.; 

 внеурочные мероприятия в рамках Декады правовых знаний (Белоусова Л.В., 

Печалова Л.В., Печалов А.К.) 24.11.2021-20.12.2021 г.;  

 внеурочные мероприятия в рамках Международного Дня правовых знаний. Работа 

«Почты доверия» (Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов А.К.); 

 внеурочные мероприятия в рамках Дня Конституции России «Я и мои 

конституционные права» (Белоусова Л.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., 

Болоцких В.С., Юсупова Ю.А.). 

В рамках ежегодного Фестиваля знаний для студентов 1 курсов всех специальностей 

были проведены такие мероприятия (Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Берлова Н.Б) в период 

04.02.2021 г.-30.03.2021 г. В этом году мероприятия были появщены Году науки и технологий: 
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 выставка-конкурс литературных газет среди обучающихся 1-го курса очной формы 

обучения (Булавин Э.В., Колесникова Г.А., Иванова Н.Н., Черных Е.В.) 22 февраля 2021 г.; 

 олимпиада по русскому языку (Колесникова Г.А., Булавин Э.В., Иванова Н.Н.), 15 

февраля 2021 г.; 

 олимпиада по иностранному языку, 1 курс, очная форма обучения, все специальности 

(Конышева Т.В., Нестеренко А.А., Халебская И.М., Решетникова Н.Ю., Садилова Л.В., 

Горбатенко Н.В., Назаренко Н.А.), 26 февраля 2021 г.; 

 олимпиада по математике для обучающихся 1-го курса всех специальностей (Величко 

Т.Д., Ваганова Н.А., Рыбина Т.В.), 18 февраля 2021 г.; 

 олимпиада по физике для обучающихся 1-го курса всех специальностей (Берлова Н.Б., 

Воробьёва Л.В.), 11 февраля 2021 г.; 

 междисциплинарный веб-квест для обучающихся 1-го курса всех специальностей                   

(Абрамова Л.А. , Данилова М.И.), 18 марта 2021 г.; 

  внеурочное открытое мероприятие по математике «Знание и логика» (Величко Т.Д., 

Ваганова Н.А., Рыбина Т.В.), 04 марта 2021 г.;  

 открытое совместное заседание кружков «Физико-астрономический кадейдоскоп» и 

«Умники и умницы» для студентов 1-2 курсов очной формы обучения всех специальностей 

(Корякина Н.В., Воробьёва Л.В., Берлова Н.Б.), 26 марта 2021 г.; 

 внеурочное открытое мероприятие «Молодёжь выбирает будущее» (Белоусова Л.В., 

Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И.), 17 февраля 2021 г.; 

 внеурочное открытое мероприятие «Огненный ветер Саланга», посвящённый 

годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана (Белоусова 

Л.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И.). Участники: Лозовой В.И., 

депутат Думы Ставропольского края, подполковник запаса пограничной службы ФСБ России; 

руководитель Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» Борисенко Николай Иванович; Чершенбеев Тамерлан Маратович, 

представитель молодёжного движения Ставропольского края, 19 февраля 2021 г.; 

 встреча представителей пункта отбора на военную службу по контракту города 

Ставрополя со студентами выпускных групп (Картамышев А.В.); 

 экскурсия, посвящённая истории и традициям народов Северного Кавказа 

(Печалова Л.В.) и др. 

В период с 04.02.2021 по 30.03.2021 г. прошёл ежегодный Фестиваль профессий для 

студентов 2-4 курсов всех специальностей были проведены мероприятия (отв. Белоусова Л.В., 

Сторчак С.В., Акопьян В.И., Абрамян Е.С., Леонтьевна Н.В.): 
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 олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

специальностям СПО УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства (начальный этап) 

(Заикин А.Н., Сторчак С.В.., Жердева А.С.), 16 февраля - 18 февраля 2021 г.; 

 олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

специальностям СПО УГС 07.00.00 (Заикин А.Н., Прозоров А.Е.., Платонова Е.А.), 19 февраля -

20 февраля 2021 г.;  

 олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

специальностям СПО УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, геодезия, по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Абрамян Е.С., Заикин А.Н., 

Сафарян А.В.), 25 февраля - 26 февраля 2021 г.;  

 деловая игра «Работа службы ВДГО по выполнению планово-предупредительных 

работ» (ПМ.03, МДК 03.02) для студентов 4 курса специальности 08.02.08 (Акопьян В.И., 

Климова Е.Н., Калита А.В., Мурадов В.Ш.), 26 февраля 2021 г.; 

 выставка – презентация студенческих работ (с приглашением школьников) (Чуйков 

В.П.),    02 марта 2021 г.; 

 деловая игра «Ликвидация аварийных ситуаций в сантехнических системах» для 

студентов 4 курса специальности 08.02.07 (Крылова С.Г., Акопьян В.И., Бардакова Ю.А., 

Калита А.В., Мурадов В.Ш.), 05 марта 2021 г.;  

 олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 

специальностям СПО УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства (региональный этап)  

(Заикин А.Н., Сторчак С.В., Жердева А.С.), 11 марта 2021 г.; 

 конкурс на лучшую курсовую работу по МДК.04.02 для студентов 3 курса 

специальности среднего профессионального образование 38.02.01 (Абрамян Е.С., Хилько А.С.), 

11 марта 2021 г.; 

 конкурс на лучшую курсовую работу по ПМ.02 для студентов 3 курса специальности 

21.02.05  (Сафарян А.В., Демидова Е.Б.), 15 марта 2021 г.; 

 внеурочное мероприятие – обучающий мастер-класс «Начни свою карьеру» для 

студентов 3 курса специальности 21.02.05   (Баркевич Ф.В., Хилько А.А.), 16 марта 2021 г.; 

 встреча со специалистами- архитекторами для студентов 3 курса специальности 

07.02.01 Архитектура (Чуйков В.П.), 16 марта 2021 г.; 

 учебно-практическая конференция по организации производственных практик ПМ03, 

ПМ01 для студентов 2-3 курса специальности 08.02.07 (Крылова С.Г., Коновалов Ю.А.), 16 

марта 2021 г.; 

 внеурочное мероприятие по специальности с приглашением студентов 1-го курса и 

школьников «Я в строители пойду…» (Крылова С.Г., Коновалов Ю.А.), 17 марта 2021 г.; 
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 внеурочное мероприятие с приглашением студентов 1-го курса и школьников «Я в 

строители пойду…» (Крюкова Н.А., Паутина Е.Д.), 17 марта 2021 г.; 

 открытое заседание кружка «Строитель» для студентов 2-4 курсов специальности 

08.02.01 (Сторчак С.В., Жердева А.С.), 18 марта 2021 г.; 

 олимпиада по профессиональному модулю ПМ03 (МДК03.01, МДК03.02) для 

студентов специальности 08.02.07  (Акопьян В.И., Крылова С.Г.), 20 марта 2021 г.; 

 олимпиада по технической механике для студентов специальности 08.02.07 (Корякина 

Н.В., Воробьева С.В.), 23-24 марта 2021 г.; 

 деловая игра: «Что? Где? Когда?» для студентов специальности 08.02.08 (Дзюбина 

М.А., Герасимова Л.М., Садилова Л.В.), 25 марта 2021 г.; 

 олимпиада по профессиональному модулю ПМ01 (ПМ01, МДК01.01, МДК01.02) для 

студентов специальности 08.02.08 (Бардакова Ю.А., Дзюбина М.А.), 26 марта 2021 г.; 

 квест-игра «Мой взгляд в будущее» для студентов специальности 08.02.01 (Сторчак 

С.В., Жердева А.С., Скоробогатов А.С), 27 марта 2021 г.; 

 встреча со специалистами отрасли, выпускниками техникума для студентов 

специальности 08.02.05 (Заварина Т.А., Халайчев П.Г., Леонтьева Н.В.), 29 марта 2021 г.; 

 встреча со специалистами отрасли, выпускниками техникума для студентов 

специальности 08.02.01 (Сторчак С.В., Жердева А.С., Иоанесян Т.А.), 29 марта 2021 г.; 

 олимпиада по инженерной графике для студентов специальности 08.02.01 

(Котов В.Н., Котова М.В., Бисюкова И.Б.), 29 марта 2021 г. и др. 

В рамках Фестиваля профессий было подготовлено и успешно проведено 

27 мероприятий, приняло участие 569 обучающихся 2-4 курсов и 40 руководящих и 

педагогических работников техникума. 

В период с 24.11.2021 г. по 20.12.2021 г. ежегодный Фестиваль знаний для студентов 1 

курсов всех специальностей продолжил свою работу и были проведены такие мероприятия 

(Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Берлова Н.Б) 24.11.2021 г. - 20.12.2021 г.: 

 выставка-конкурс литературных газет среди обучающихся 1-го курса очной формы 

обучения (Булавин Э.В., Колесникова Г.А., Иванова Н.Н., Черных Е.В.), 24 ноября 2021 г.; 

 олимпиада по русскому языку для студентов 1 курса очной формы обучения всех 

специальностей (Колесникова Г.А., Булавин Э.В., Иванова Н.Н.), 06 декабря 2021 г.; 

 олимпиада по иностранному языку для студентов 1 курса очной формы обучения 

всех специальностей (Конышева Т.В., Нестеренко А.А., Халебская И.М., Решетникова Н.Ю., 

Садилова Л.В., Горбатенко Н.В., Назаренко Н.А.), 14 декабря 2021 г.; 

 олимпиада по математике для обучающихся 1-го курса всех специальностей 

(Величко Т.Д., Ваганова Н.А., Рыбина Т.В.), 01 декабря 2021 г.; 
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 олимпиада по физике для обучающихся 1-го курса всех специальностей (Берлова 

Н.Б., Воробьёва Л.В.), 25 ноября 2021 г.; 

 междисциплинарный веб-квест для обучающихся 1-го курса всех специальностей                   

Абрамова Л.А. , Данилова М.И.), 30 ноября 2021 г. ; 

  внеурочное открытое мероприятие по математике «Математика или логика» 

(Величко Т.Д., Ваганова Н.А., Рыбина Т.В.), 13 декабря 2021 г. ; ; 

 открытое совместное заседание кружков «Физико-астрономический кадейдоскоп» и 

«Умники и умницы» для студентов 1-2 курсов очной формы обучения всех специальностей 

(Корякина Н.В., Воробьёва Л.В., Берлова Н.Б.), 03 декабря 2021 г. ; 

 открытый тематический классный час «Экология и энергосбережение» для 

студентов 1 курсов очной формы обучения всех специальностей (Москаленко Т.А., Мясоедова 

С.С., Побережная Е.Г.)  02 декабря 2021 г.;  

 олимпиада по истории для студентов 1 курсов очной формы обучения всех 

специальностей   (Лифинцева М.В., Новиков С.И.), 10 декабря 2021 г.; 

 круглый стол «Страницы истории нашего Отечества. Распад СССР: выводы и 

уроки» для студентов 1 курсов очной формы всех специальностей (Ткаченко В.В., Новиков 

С.И., Печалова Л.В., Печалов А.К., Лифинцева М.В.), 07 декабря 2021 г.; 

 внеурочное мероприятие «Путешествие М.В. Ломоносова» для студентов 1 курсов 

очной формы всех специальностей (Габова И.К., Рыбина Т.В.), 08 декабря 2021 г.;  

 выставка-конкурс математических газет среди обучающихся 1-го курса очной 

формы обучения (Величко Т.Д., Ваганова Н.А., Рыбина Т.В.,), 24 ноября 2021 г.; 

 круглый стол «Одна планета – одно будущее» для обучающихся 1-го курса очной 

формы обучения (Побережная Е.Г., Москаленко Т.А., Мясоедова С.С.). 15 декабря 2021 г.; 

 онлайн-олимпиада «Информатика в лицах» для обучающихся 1-го курса очной 

формы обучения (Абрамова Л.А., Данилова М.И..). 17 декабря 2021 г. и др. 

В рамках Фестиваля знаний было подготовлено и успешно проведено 21 мероприятие, 

приняло участие 411 обучающихся 1-4 курсов и 39 руководящих и педагогических работников 

техникума. 

Под руководством преподавателей студенты техникума активно принимают участие в 

международных, краевых, городских студенческих конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Студенты техникума под руководством преподавателей и в тесном сотрудничестве с 

ними принимают активное участие в конференциях (по состоянию на 31.12.2021 г.): 

 апрель 2021 г., Всероссийская научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война глазами учащейся молодёжи», посвященная 80-летию начала Великой 
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Отечественной войны 1941–1945 гг. Приняли участие обучающиеся техникума 1-4 курсы, все 

специальности (Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И.);  

 декабрь 2021 г., Международная научно-практическая конференция «Битва за 

Москву. Крах плана Барбаросса», посвящённая 80-летию парада на Красной площади и начала 

контрнаступления советских войск под Москвой (Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова 

Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И., Лифинцева М.В.); 

 декабрь 2021 г., VI Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция 

«Шаг в науку» (Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И.); 

 май 2021 г., Всероссийская научно-практическая конференция «80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», г. Грозный (Печалова Л.В., Печалов А.К., 

Новиков С.И., Юсупова Ю.А.); 

 июнь 2021 г., международная научно-практическая конференции «Проблемы 

фальсификации истории второй мировой войны и Великой Отечественной войны», 

приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, г. Армавир (Печалова Л.В., 

Печалов А.К., Новиков С.И., Юсупова Ю.А.); 

 июнь 2021 г., IV Всероссийская научно-практическая конференция «Защита детства: 

проблемы, поиски, решения», (Иванова Н.Н.) и т.д. 

Под руководством преподавателей студенты техникума активно принимают участие в 

международных, краевых, городских студенческих конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Так, в течение 2021 года приняли участие в мероприятиях: 

 Февраль. Круглый стол «Молодёжь выбирает будущее!», посвящённый Дню 

молодого избирателя.  

 Февраль. Олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся 

по специальностям СПО УГС 07.00.00 Архитектура (начальный этап). 

 Февраль. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 Март. Открытая олимпиада СКФУ «45 параллель». 

 Март. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Ставропольского края - 2021. 

 Март. XXVI Краевой фестиваль фантастики имени В.Д. Звягинцева Конкурс «Юный 

фантаст – 2021» «Автостопом по фантастике». 

 Март. I этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 07.02.01 Архитектура. 
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 Март. I этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Апрель. Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые горизонты 

студенческой науки в условиях глобализации». 

 Апрель. XVI Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодежных СМИ. 

 Апрель. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 

07.02.01 Архитектура. 

 Апрель. Семинар-тренинг «Успешные проекты-практики в области популяризации 

русского языка и культуры среди молодежи» в рамках межрегионального проекта «Корни 

дружбы наших народов – в нашей истории». 

 Апрель. II Всероссийский интеллектуальный конкурс для студентов «Наука 

молодым». 

 Апрель. Всероссийская научно-практическая конференция «ВОВ глазами учащийся 

молодёжи». 

 Апрель. Онлайн-урок Моя профессия финансист. 

 Апрель. Фестиваль профессий. 

 Апрель. Всероссийская научно-практическая конференция молодых и юных 

исследователей «Великая отечественная война глазами учащейся молодёжи». 

 Апрель. 34-ый краевой слёт участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество». 

 Апрель. Онлайн-урок "Акции. Что должен знать начинающий инвестор". 

 Май. Всероссийском фестивале дизайнеров «Art-Craft 2021». 

 Май. Всероссийская олимпиада, посвященная ВОВ «Победы дух великий они 

хранили в сердце под шинелью». 

 Май. Всероссийская олимпиада «Олимпиада по истории 11 класс (Весна 2021)». 

 Май. Всероссийский экоквест «Вода. Онлайн». 

 Май. III Всероссийский химический диктант, организованный МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 Май. Всероссийский экологический диктант. 

 Май. XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель». 

 Май. Всероссийская олимпиада «Подари знание». 

 Май. Интеллектуальные игры для молодых и будущих избирателей в рамках 

проведения Дня молодого избирателя в Ставропольском крае. 

 Сентябрь. Всероссийская студенческая олимпиада по экономической безопасности 

2021 СКФУ. 
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 Сентябрь. Международный Молодежный Театральный Фестиваль «Яблоки 1941 

года». 

 Сентябрь. Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2021 – Осенняя сессия». 

 Сентябрь. Онлайн-марафон по финансовой грамотности. 

 Сентябрь. Молодая Гвардия Единой России. 

 Сентябрь. Интеллектуальная игра «Выборы. Хочу все знать», в рамках цикла 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей Ставропольского края. 

 Октябрь. Региональный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс 2021» 

 Октябрь. Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов 

1-3 курсов профессиональных образовательных организаций. 

 Октябрь. участие в XVII Всероссийской олимпиаде «Мыслитель» Учебный предмет: 

Математика. 

 Октябрь. Региональный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс 2021». 

 Октябрь. Всероссийская олимпиада по математике «Пределы функции». 

 Октябрь. Экодиктант 2021. 

 Ноябрь. Межрегиональная межпредметная олимпиада для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 Ноябрь. Всероссийская олимпиада по ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 

имущества». 

 Ноябрь. участие во Всероссийской олимпиаде для студентов по дисциплине 

«Экономики предприятия (организации)». 

 Ноябрь. Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

 Ноябрь. Международная просветительская акция «Географический диктант». 

 Ноябрь. «Инфоурок» осенний сезон 2021 по математике и английскому языку. 

 Ноябрь. Межрегиональная межпредметная олимпиада для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

 Ноябрь. Всероссийский конкурс творческих работ ко Дню народного единства 

«Лучше Родины нашей / Нет на свете, друзья!». 

 Декабрь. VI Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Шаг 

в науку». 

 Декабрь. Всероссийская интернет-олимпиада по математике-2021. 
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 Декабрь. XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель». 

 Декабрь. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы геодезии». 

 Декабрь. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений». 

 Декабрь. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Основы геодезии и 

картографии». 

 Декабрь. Международная научно-практическая конференция «Битва за Москву. Крах 

плана Барбаросса». 

 Декабрь. Международный конкурс для детей и молодежи «Геодезия – наше всё». 

 Декабрь. Международный конкурс для детей и молодежи «Исследовательские и 

научные работы» (Масштабирование местности). 

 Декабрь. Международная олимпиада «Умное поколение» учебный предмет «Основы 

геодезии». 

 Декабрь. Международная олимпиада «Плоды просвещения» учебный предмет 

«Основы геодезии». 

 Декабрь. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры». 

 Декабрь. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. 

 Декабрь. VIII Всероссийская олимпиада Менеджмент. 

 Декабрь. V Всероссийский правовой (юридический) диктант. 

 Декабрь. Краевой форум предпринимательской инициативы молодежи «Карьера 26». 

 Декабрь. Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов 2021 года в номинации 

«Лучший студенческий строительный отряд Ставропольского края. 

 Декабрь. Городской образовательный проект «Школа экологизации и 

эковолонтёрства «GreenКульт». 

 Декабрь. Городская олимпиада «Юный геодезист». 

Студенты выпускных групп техникума приняли участие в региональных олимпиадах 

профессионального мастерства: 

 Губарева А. приняла участие в Региональном этапе VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс 2021». Компетенция «Предпринимательство». (октябрь 2021 г.). Результат: 

диплом 1 место. 

 Казаков Н. принял участие в Региональном этапе VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс 2021» (октябрь 2021 г.). Компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы». Результат: сертификат участника. 
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 Воронкова Е. приняла участие в Региональном этапе VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс 2021» (октябрь 2021 г.). Компетенция «Предпринимательство». Результат: 

сертификат участника. 

 Муртазалиев Д. принял участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Ставропольского края-2021 (март 2021 года). Результат: 

диплом 1 место. 

 Бронников А. принял участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Ставропольского края-2021 (март 2021 года). Результат: 

диплом 3 место. 

 Циндрина Ю. принял участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Ставропольского края-2021 (март 2021 года). Результат: 

диплом 3 место. 

 Ушакова В. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 (февраль, 2021). Результат: диплом 1 степени. 

 Блужин В. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 (февраль, 2021). Результат: диплом 2 степени. 

 Острицов О. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 08.02.01 (февраль, 2021). Результат: диплом 3 степени. 

 Ушакова В. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 (февраль, 2021). Результат: диплом 1 степени. 

 Лазаренко П. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 07.02.01 Архитектура (март, 2021). Результат: диплом 1 степени. 

 Аталикова Д. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 07.02.01 Архитектура (март, 2021). Результат: диплом 2 степени. 

 Вакуленко Я. - участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 07.02.01 Архитектура (март, 2021). Результат: диплом 3 степени.  

Исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного 

процесса.  

Для организации и руководства этой работой в 2014 году в Ставропольском 

строительном техникуме было образовано студенческое исследовательское общество «Шаг в 

науку» (далее СИО) с целью формирования навыков творческого профессионального 

мышления, создания условий, обеспечивающих возможность для каждого студента 

реализовывать свое право на творческое развитие личности, участие в исследованиях и научно-

техническом творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с 

потребностями, целевыми установками и способностями.  
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Основные направления работы общества: учебно-исследовательская работа и научно-

техническое творчество; организация участия студентов в конференциях, конкурсах, семинарах 

по данным направлениям. 

Структурными единицами СИО являются предметные кружки.  

Структурными единицами СИО являются предметные кружки. Всего в 2021 году 

работало 30 объединений (кружков), 838 студентов (51 % от общего контингента студентов 

очной формы обучения). 

Общее руководство деятельностью студенческого исследовательского общества 

осуществляет заместитель директора по УМРК Белоусова Л.В., координирует работу методист 

Центра менеджмента качества и методической работы. 

В состав Совета общества входят руководители и старосты предметных кружков. 

Таблица 4.3. 

Перечень кружков (2021 год) 

№ 

п/п 

Название профильного творческого 

объединения (кружка) 

Кол-во 

обучающихся 

ФИО преподавателя, 

мастера п/о, педагога 

доп.образования 

Техническое направление 

1.  Комфорт (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по сантехнике и 

газоснабжению) 

32 Акопьян В.И. 

Герасимова Л.М. 

2.  Газовик (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по сантехнике и 

газоснабжению) 

32 Дзюбина М.А. 

Мурадов В.Ш. 

3.  Санмастер (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по сантехнике и 

газоснабжению) 

32 Крылова С.Г. 

Калита А.В. 

Профессионально-прикладное направление 

1.  Физико-астрономический калейдоскоп 

(цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин) 

35 Берлова Н.Б. 

Воробьева Л.В. 

2.  Математическая шкатулка (цикловая 

комиссия естественно-математических 

дисциплин) 

16 Величко Т.Д. 

3.  Создание изображений в редакторе Gimp 

(цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин) 

32 Абрамова Л.А. 

 

Данилова М.И. 

4.  Естествоиспытатель (цикловая комиссия 

естественно-математических дисциплин) 

35 Москаленко Т.А. 

Побережная Е.Г. 

5.  Лингва (цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социальных дисциплин) 

16 Конышева Т.В. 

6.  English around the world (цикловая комиссия 

общих гуманитарных и социальных 

дисциплин) 

16 Халебская И.М. 

7.  Лингвист (цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социальных дисциплин) 

16 Горбатенко Н.В. 
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8.  English-speaking Club (цикловая комиссия 

общих гуманитарных и социальных 

дисциплин)  

32 Нестеренко А.А. 

Садилова Л.В. 

9.  Путешествие по Великобритании (цикловая 

комиссия общих гуманитарных и 

социальных дисциплин) 

24 Назаренко Н.А. 

10.  Прикладная геодезия (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям) 

16 

 

Заикин А.Н. 

11.  Умник (цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин) 

26 

 

Корякина Н.В. 

 

12.  Бухгалтер-аналитик (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям) 

20 Абрамян Е.С. 

13.  Финансист (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям) 

16 Хализова В.С 

14.  Имидж предпринимателя – «Путь к успеху». 

(цикловая комиссия профессиональных 

циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям) 

20 Макарова Ю.А. 

15.  Маркетолог в недвижимости (цикловая 

комиссия профессиональных циклов по 

экономике и земельно-имущественным 

отношениям) 

20 Баркевич Ф.В. 

16.  Кадастровый инженер (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям) 

16 Сафарян А.В. 

17.  Оценка бизнеса в строительной организации 

(цикловая комиссия профессиональных 

циклов по строительству и архитектуре) 

18 Демидова Е.Б. 

18.  Исследовательская лаборатория 

«Профессионалы будущего» (цикловая 

комиссия профессиональных циклов по 

строительству и архитектуре) 

40 

 

Крюкова Н.А. 

Паутина Е.Д. 

 

19.  Строитель (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по строительству 

и архитектуре) 

40 Сторчак С.В. 

Жердева А.С. 

20.  Строительная аналитика (цикловая 

комиссия профессиональных циклов по 

строительству и архитектуре) 

 

20 

 

Иоанесян Т.А. 

 

21.  Архитектор (цикловая комиссия 

профессиональных циклов по строительству 

и архитектуре) 

33 

 

 

Платонова Е.А. 

Общеразвивающее направление 

1.  Русская речь (цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социальных дисциплин) 

19 Булавин Э.В. 

2.  Творец  10 Милохина Е.С. 

3.  Навигатор 36 Юсупова Ю.А. 

Предметные кружки 

1.  Патриотический клуб «Звезда» (цикловая 

комиссия общих гуманитарных и 

79 Лифинцева М.В. 
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социальных дисциплин) 

2.  Следопыт (цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социальных дисциплин) 

40 Новиков С.И. 

Юсупова Ю.А. 

3.  Русская речь (цикловая комиссия общих 

гуманитарных и социальных дисциплин) 

19 Булавин Э.В. 

 

Учебно - исследовательская работа и организация экскурсий велись в соответствии с 

планами работы кружков. 

Освоение образовательных программ завершается государственной итоговой 

аттестацией (далее ГИА). 

В 2021 г. выпуск по всем формам обучения составил 404 человек, в том числе по очной 

форме обучения – 312 человек. 

Проведенный анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что все 

допущенные обучающиеся успешно ее выдержали. Количество студентов, выдержавших ГИА с 

оценкой «4» и «5» - 278 человек. Качественная успеваемость по ГИА в целом по техникуму 

составила 68,8 %. К защите выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного 

экзамена были допущены 10 обучающихся заочной формы обучения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования).  

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов 

ГБПОУ ССТ тематика выпускных квалификационных работ (далее ВКР) соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу 

подготовки специалистов среднего звена.  

Комиссиями профессиональных циклов разработана разносторонняя тематика ВКР.   

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации, тематике выпускных 

квалификационных работ представлены в аналитической части III-02 отчета, раздел 2.  

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий (далее 

ГЭК) показал, что общий уровень и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Дипломные проекты и работы имели положительные отзывы 

руководителя и рецензента. Содержание и оформление соответствовали   требованиям, 

предъявляемым к ВКР, в которых грамотно изложена теоретическую часть и практические 

решения. 

Во время защиты большинство студентов показали глубокие знания вопросов темы, 

аргументировали принятые решения и ответы на поставленные вопросы, демонстрировали 

высокий уровень владения компьютерными программами MicrosoftWord, AutoCAD. 
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Заключения, сделанные государственными экзаменационными комиссиями, были 

обсуждены на заседаниях методического совета, цикловых комиссий и приняты к руководству. 

Проведенные анализ и оценка организации учебного процесса, содержания и качества 

подготовки обучающихся в техникуме показывают их соответствие требованиям ФГОС СПО и 

действующему законодательству в области образования.  

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников в техникуме функционирует Отдел организации практической подготовки 

обучающихся и содействия трудоустройства выпускников (далее Отдел).  

Одна из основных целей Отдела – формирование стратегии долгосрочных партнерских 

отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 

техникума. 

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников Отдел осуществляет 

свою деятельность по направлениям: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников;  

 организация временной занятости студентов (обучающихся);  

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда;  

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям;  

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства;  

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

С целью содействия в поиске и устройстве на работу выпускников между ГБПОУ ССТ и 

государственными органами власти Ставропольского края, учреждениями, осуществляющими 

свою деятельность в сфере рынке труда, в 2021 году заключены соглашения о сотрудничестве.  
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Организация Предмет соглашения 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края 

 

сотрудничество между министерством через 

находящиеся в его ведении государственные казенные 

учреждения занятости населения Ставропольского края 

Центр занятости г. Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

установление долгосрочных партнёрских отношений в 

целях эффективного решения проблем содействия 

занятости выпускников ГБПОУ ССТ и удовлетворения 

потребности работодателей в квалифицированных 

кадрах и специалистах, а также взаимодействие с 

образовательным учреждением по широкому спектру 

возможностей, реализуемых Центром занятости 

 

Информационное сопровождение работы Отдела обеспечивается сбором материала и 

ведением страницы Отдела на сайте техникума. Так во вкладке «Выпускнику» размещена 

актуальная информация по поиску и устройству на работу (полезные ссылки, конструктор 

резюме, вакансии и др.), нормативно-правовые документы, действующие на территории 

Ставропольского края. 

Сотрудничество с внешними организациями реализовывается также через организацию 

и проведение «мастер-классов» для студентов 2-4 курсов, экскурсий на предприятия, 

тематических классных часов с приглашением представителей работодателя. 

Сведения о выпускниках очной формы обучения 2021 г. и их трудоустройстве 

размещены в аналитической части III-02, раздел 3. 

Основные направления совершенствования работы Отдела: 

 активное сотрудничество с управлением труда и занятости по г. Ставрополю и 

Ставропольскому краю; 

 актуализация перечня организаций – потенциальных работодателей студентов и 

выпускников техникума; 

 заключение долгосрочных договоров и соглашений с районными, городскими центрами 

занятости по г. Ставрополю и Ставропольскому краю; 

 рассылка информационных писем в организации об основных специальностях техникума;  

 организация семинаров и встреч студентов старших курсов с представителями крупнейших 

кампаний г. Ставрополя, с известными предпринимателями и т.д.; 

 заключение договоров о сотрудничестве с различными организациями; 

 организация и проведение практик на базе различных организаций г.Ставрополя и 

Ставропольского края для студентов старших курсов техникума; 

 сотрудничество со Службами содействия трудоустройству выпускников других учебных 

заведений по сродным специальностям; 
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 активное взаимодействие с общественными организациями, молодежными движениями, 

политическими партиями; 

 изучение государственных целевых программ по труду и занятости населения; 

 проведение совещаний с привлечением руководства техникума; 

 участие в программах профессионального развития, карьеры, трудоустройства молодежи; 

 активизация участия в семинарах, конференциях, круглых столах по трудоустройству и 

карьерному росту; 

 изучение и использование зарубежного и отечественного опыта трудоустройства студентов 

и выпускников. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Важную роль в подготовке специалистов выполняют учебно-методические издания, 

методические указания и рекомендации, содержащие материалы по методике преподавания и 

особенностям изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса (далее МДК), 

выполнению курсовых и дипломных проектов (работ), по организации самостоятельной работы 

студентов. Учебно-методические пособия разрабатываются преподавателями в дополнение к 

основной учебной литературе. Они соответствуют программе учебного курса в целом или ее 

разделу и содержат в основном систематизированный или новый материал по курсу. 

Учебно-методическая продукция носит различный характер: это курсы лекций по 

дисциплинам, МДК (если информация рассредоточена по различным учебникам и учебным 

пособиям); учебные пособия по дисциплинам и МДК; методические рекомендации по 

самостоятельному изучению отдельных тем, помогающие углубленно изучить ту или иную 

тему учебной программы; практические приложения к теоретическому курсу; сборники 

дидактических материалов; сборники задач и заданий; комплекты заданий для проведения 

практических и лабораторных занятий по курсу; методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы, практических и лабораторных занятий по учебным программам 

каждой образовательной программы; методические рекомендации преподавателям по 

планированию занятий, разработке оценочных средств, современным формам проведения 

занятий, организации самостоятельной работы студентов и т.д.  

Сведения представлены в аналитической части отчета IV-01. Методическая 

деятельность, раздел 1.1. Перечень методических материалов, разработанных преподавателями 

за 2021 год. 
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По дисциплинам и междисциплинарным курсам каждой ППССЗ преподавателями 

техникума сформированы учебно-методические комплексы, которые постоянно дополняются и 

обновляются. 

Выполняя требования ФГОС СПО, преподаватели продолжили работу по разработке и 

использованию в учебном процессе современных образовательных технологий, активных и 

интерактивных методов обучения, пополняя банк новыми методическими разработками 

(информация размещена в аналитической части отчета IV-02. Методическая деятельность, 

раздел 1.2. Перечень методических разработок внеаудиторных мероприятий, проведенных 

преподавателями (в том числе с использованием активных и интерактивных форм обучения) за 

2021 год). 

Педагогическим коллективом инициативно ведется работа, направленная на создание 

материалов электронного сопровождения учебного процесса: по разработке заданий и тестов 

текущего контроля и промежуточной аттестации, технологических карт организации 

самостоятельной работы и методических рекомендаций по выполнению заданий 

самостоятельной работы, по созданию презентаций по преподаваемым дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Анализ результатов самообследования показал, что учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена соответствует 

требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО. Объем учебно-методических разработок, составленных 

педагогическими работниками, обеспечивает качество проведения учебного процесса. 

Для поддержания требуемого уровня качества библиотечно-информационного 

обеспечения в ГБПОУ ССТ успешно функционируют информационный центр и библиотека с 

читальным залом с выходом в Интернет. 

На сегодня в техникуме установлено 311 персональных компьютеров, в том числе 154 со 

сроком эксплуатации не более 5 лет. 

В техникуме более 60 принтеров и многофункциональных устройства, ноутбуки, 

проекторы, сканеры, плоттер. Мультимедийными комплектами оборудованы все учебные 

аудитории, конференц-зал, актовый зал. 

Оборудовано 6 кабинетов для преподавания Инженерной графики с использованием 

компьютерной техники, мультимедийного оборудования и соответствующего программного 

обеспечения – учебной версии программы AutoCAD 2018. В учебных целях используются 

программные продукты: «Полигон: межевой план», «Полигон 2011», программный комплекс 

CREDO, «ГРАНД-СМЕТА», «1С: Предприятие 8».  

Продолжается сотрудничество с фирмой «Консультант плюс», что позволяет 

использовать данную информационно-поисковую систему на 50 учебных компьютерах.  
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Выполнено подключение к Федеральной информационной системе ГИА и приема и к 

Федеральной базе документов об образовании. Проведены обучающие семинары для 

сотрудников техникума, осуществляющих взаимодействие с ФИС ГИА и приема, 

осуществляющих обработку персональных данных. Регулярно проводится обучение 

сотрудников по работе с ИАС «Аверс:ПОУ» и с модулем «Электронный журнал». 

Доступ в Интернет осуществляется через выделенный канал связи. Пропускная 

способность канала составляет 100 Мбит/с, что позволяет осуществлять выход в интернет в 6 

компьютерных аудиториях. 

Для реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий внедрена Система дистанционного образования 

на базе системы управления обучением Moodle (далее – СДО). 

Реализована возможность дистанционной подачи заявления для поступления в техникум 

с использованием функционала официального сайта техникума. 

Для студентов и преподавателей техникума в читальном зале и в информационном 

центре организованы АРМ с возможностью доступа к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks. 

Уровень обеспеченности компьютерами в техникуме отвечает требованиям к условиям 

реализации ППССЗ. Учебные аудитории и другие помещения, где размещена компьютерная 

техника, соответствуют санитарным и противопожарным нормам. 

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, создавая 

оптимальные условия для решения задач путем реализации информационной, культурной и 

общеобразовательной функций. 

Одна из важнейших функций библиотеки – информационно-библиографическое 

обеспечение учебного процесса: комплектование библиотечного фонда, организация 

справочно-информационного обеспечения, раскрытие библиотечного фонда через каталоги и 

картотеки, предоставление информации пользователям, обеспечение доступа каждого 

обучающегося к базам данных (включая электронные) и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) программ подготовки специалистов среднего звена. 

Имеется читальный зал на 20 посадочных мест, 5 из них с доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд систематически пополняется новой учебной, учебно-методической 

литературой. Книжный фонд библиотеки составил 43727 экз. Из них 42221 экз. изданий это 

учебная литература - 33776 экз. и художественная – 8445 экз.; учебно-методическая литература 

– 900 экз. (за 2017-2021 гг. в печатном и в электронном виде, в том числе за 2021 г. – 268 экз.), 

периодические издания – 606 экз. 
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 Комплектование книжного фонда ведется по заявкам преподавателей, утвержденным 

директором техникума, в основном по каталогам издательств «Академия», «Юрайт», «ИНФРА-

М», «Феникс», «Просвещение», «Лань-Трейд», «ЭКСМО», «ИНФРА-Инженерия» и др.  

За истекший период библиотекой приобретено 2066 экз. учебной и художественной 

литературы на общую сумму 217970-80 руб. За последние 5 лет приобретено 3883 экз. 

печатных изданий на сумму 1714271-40.  

Библиотека систематически проводит анализ состояния библиотечного фонда: 

изымается устаревшая по содержанию литература, а взамен утерянной делается замена новыми 

изданиями. В 2021 г. было списано 166 экз. литературы по причине потери читателями, и 166 

экз. принято взамен утерянных. 

Укомплектованность фонда печатными изданиями составляет 43727 экз., электронными 

изданиями – более 200000 экз. (издания электронно-библиотечных систем IPRBOOKS.RU, 

Book.ru и Znanium.com, Ibooks.ru и электронные учебники издательства «Академия»), что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотека продолжила сотрудничество с ЭБС Book.ru издательства «Кнорус» 

(коллекция СПО) по индивидуальному круглосуточному доступу к ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет (договор № 18500258 от 26.03.2020г., договор № 

18503242 от 26.03.2021г.). Продлен договор с правообладателями на предоставление 

одновременного круглосуточного доступа к базе данных электронных изданий учебной, 

учебно-методической и научной литературы ЭБС IPRBOOKS.RU через Интернет (договор № 

7495/20 от 24.12.2020г. на 12 месяцев). Эта система насчитывает более 169207 учебных и 

научных изданий (включая периодические издания). Продолжена работа с ЭУ   издательства 

«Академия» (договор № 000287/ЭБ-18 от 26.12.2018г. – 15 наименований на 3 года) и 

составлены новые договоры с электронной библиотекой (договор № 1608/ЭБ-20 от 09.12.2020г., 

1682/ЭБ-20 от 25.12.2020г., 1850/ЭБ-21 от 19.02.2021г. - по 1 наименованию ЭУ (на 3 года), 

которая предоставляет студентам использование электронных изданий на интернет - ресурсе 

электронной библиотеки (ЭБ) и услуг для пользователей, работающих на компьютерах, 

расположенных в ГБПОУ ССТ (по количеству единовременных доступов в электронную 

библиотеку- от 15 до 30). Продлен договор с ЭБС «Znanium.com» издательского дома 

«ФОРУМ», которая предоставила доступ к основной коллекции СПО от 500 до 1000 

пользователей (договор № № 4905 ЭБС от 17.12.2020г. на 12 месяцев).  

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 144-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования или 
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интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образования и (или) среднего общего образования выбирают учебники из числа 

входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Согласно законодательствубиблиотека 

техникума подключила ЭБС Ibooks.ru, которая предоставляет круглосуточный доступ к 

учебникам и учебным пособиям, входящим в Федеральный перечень. Подключен раздел 

«Общеобразовательные учебники из Федерального перечня (10-11 кл.)» в количестве 105 экз. 

(договор № 21-10/21к от 20.10.2021г.) 

В целом библиотечный фонд ГБПОУ ССТ укомплектован печатными и электронными 

изданиями (включая ЭБС «Академия», ЭБС «Book.ru», IPRBOOKS.RU, «Znanium.com», ЭБС 

Ibooks.ru) основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и 

профессиональным модулям всех специальностей.  

Электронно-библиотечные системы позволяют эффективно использовать электронные 

издания для качественного выполнения тематических домашних заданий по дисциплинам и 

модулям, рефератов, для подготовки курсовых и дипломных работ, индивидуальных проектов, 

в период дистанционного обучения. 

С целью удовлетворения информационных потребностей студентов и преподавателей 

библиотека выписывает 14 наименований периодических изданий: это газеты – 3 наименования 

и журналы – 11 наименований. Среди них «Российская газета», «Ставропольская правда», 

«Строительная газета», «Среднее профессиональное образование», «Землеустройство. 

Кадастры, мониторинг земель», «Кадастр недвижимости», «Экономическая среда», 

«Промышленное и гражданское строительство», «Наука и техника в дорожной отрасли», 

«Методист», «Архитектура и строительство России», «Экономика строительства» и др. 

Дополнительно от 18 до 31 наименований периодических изданий по каждой ППССЗ 

насчитывают электронно-библиотечные системы: IPRBOOKS.RU, Znanium.com. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает в себя официальные и 

справочно - библиографические издания: это энциклопедии, словари, справочники. По 

изучаемым специальностям они насчитывают от 152 до 195 наименований как печатных, так и 

электронных изданий. 

Обслуживание студентов на абонементе в течение года ведется библиотекой в обычном 

режиме – получение книг на дом всеми студентами, записавшимися в библиотеку, и по группам 

- обслуживание занятий по системе выдачи учебников на пары.  

Студенты пользуются читальным залом библиотеки, где размещены 5 рабочих мест с 

доступом к сети Интернет и к ЭБС IPRBOOKS.RU, «Академия», «Book.ru», «Znanium.com», 
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«Ibooks.ru», «Национальная электронная библиотека» (ФГБУ «РГБ»); а также базой 

методических пособий, разработанных преподавателями техникума. 

На сегодняшний день в библиотеке 802 читателя: 704 студента и 98 преподавателей и 

сотрудников. Книговыдача за 2021 г. составила 22346 экз. (учебная и художественная 

литература), посещения - 16383 человек. 

Обеспеченность учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно - методическим печатным или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу на одного студента (включая электронные 

базы «IPR books», «Book.ru», «Znanium.com», НЭБ, «Академия», «Ibooks. ru»  и периодических 

изданий) соответствует требованиям ФГОС.  

Сведения даны в аналитической части отчета – III-03. Библиотечно-информационное и 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса, раздел 3. Возможность доступа всех 

студентов к электронным базам данных и библиотечным фондам (в том числе к фондам учебно-

методической документации и изданиям) по основным изучаемым дисциплинам (модулям). 

В своей работе библиотека выполняет и справочно-библиографическое обслуживание. 

Для качественного и быстрого выполнения запросов организованы каталоги и картотеки, 

которые ежегодно редактируются и пополняются. Работниками созданы информационные 

досье: «Нет наркотикам», «Экстремизм», «Казачество», «История», «Краеведение», «Великая 

Отечественная война», «Мой любимый город», «Искусство», «Символика Российской 

Федерации», «Краеведение», «Воины-интернационалисты», «Ставрополь в годы ВОВ» и др. 

Справочный аппарат библиотеки представлен алфавитным каталогом, картотекой 

безынвентарного учета, систематической картотекой статей. Ежедневно работники библиотеки 

проводят беседы о правилах пользования библиотекой, о работе с книгами; проводят семинары 

по знакомству и использованию электронно-библиотечных систем, помогают при регистрации 

студентов и преподавателей в ЭБС, выполнении заданий при самостоятельной работе. 

Неоценимую роль в работе библиотеки играют тематические выставки, привлекающие 

внимание читателей к книгам и активизирующие их познавательные процессы. 

Внедряя информационные и библиотечные технологии, на сайте техникума ведется 

раздел «Библиотека», где ежегодно обновляется информация о библиотеке: доступ к 

электронно-библиотечным системам, инструкции пользователей ЭБС, локальные акты; в 

разделе «Новости» - мероприятия, прошедшие с участием библиотекарей и студентов.  

В отчетном году заведующая библиотекой проводила обучающие семинары для 

студентов 1-х курсов по знакомству и работе с электронно-библиотечными системами: 

«IPRbooks», «Академия», «Book.ru», «Znanium.com», «НЭБ». Работник читального зала 

проводила регистрацию новых пользователей электронных систем, оказывается помощь в 

нахождении нужных изданий. 
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В течение года продолжалась работа с преподавателями учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по освоению электронно-библиотечных систем, редактированию 

таблиц обеспеченности по учебным планам по каждой специальности по ФГОС СПО и 

актуализированному ФГОС. Редактировалась электронная база данных методических пособий 

преподавателей техникума за 2017-2021 гг. с размещением на рабочих столах в читальном зале. 

Продолжена работа по реализации Соглашения о сотрудничестве в целях пополнения 

библиотечного фонда №01/20 между ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» и библиотекой 

ГБПОУ ССТ, которое позволяет использование Подарочного сертификата для возмещения 

утерянных студентами изданий. По данному Соглашению библиотека получила 12 книжных 

изданий. Информация о данной работе размещена на сайте техникума в разделе «Библиотека». 

Библиотека в своей работе использует различные формы и методы работы для развития 

у студентов художественных и творческих способностей, духовных ценностей. К таким 

формам относятся внеурочные мероприятия, благодаря которым развивается круг 

читательских интересов, воспитывается патриотизм, национальное самосознание. В массовых 

мероприятиях коллектив библиотеки все чаще использует видео - материалы с 

документальными фильмами, презентациями на патриотическую, краеведческую, 

историческую темы. Этот материал используется на уроках мужества по знаменательным 

датам, на информационных часах, открытых мероприятиях, которые библиотекари проводят 

совместно с преподавателями:  

 с 10 февраля по 14 мая 2021г. зав. библиотекой Черных Е.В. совместно с 

преподавателем русского языка и литературы Булавиным Э.В. и студенткой 1 курса 

Стрекаловой А. приняли участие во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. 

Творчество» от КГИКИ;  

 04 марта 2021г.Черных Е.В. приняла участие в математической викторине в рамках 

Фестиваля знаний – член жюри; 

 12 февраля Черных Е.В. приняла участие в «Школе начинающего преподавателя» - 

информационный обзор по педагогике и дидактике; 

 19 февраля Черных Е.В. приняла участие в проведении «Горячей линии» - сбор 

информации по юридическим вопросам;  

 24 и 25 февраля прошел конкурс литературных газет – Черных Е.В. в составе жюри; 

 25 и 26 февраля состоялись встречи с писателем-краеведом В.Н. Кравченко на темы: 

«Чехов на Кавказе» - гр. С-205; «Лермонтов на Кавказе» - гр. С-204; 

 11-12 марта 2021 года Черных Е.В. и Зоркина А.А. приняли участие в проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов, обучающихся в образовательных организациях по специальности 08.02.01 
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (встреча гостей, распечатка программ, результатов конкурса); 

 18 марта к 7 - летию присоединения Крыма к России прошел урок патриотизма в гр. 

СГ-202 и САД-201 (с просмотром док. фильма «Наш Крым» Черных Е.В., Лифинцева М.В.); 

 23 марта состоялась встреча с врачом противотуберкулезного диспансера на тему 

«Туберкулёз - угроза века» - гр.: С-204, САД-201, С-202, СГ-202, ЭКЗ-201, САД-191 (Черных 

Е.В.); 

 25 и 26 марта в техникуме прошел отборочный тур конкурса «Молодые таланты» - 

Черных Е.В. в составе жюри; 

 13 мая в СЦБС прошел литературный час по творчеству М. Булгакова – гр. С- 201 

(Черных Е.В., преподаватель русского языка и литературы Колесникова Г.А.); 

 30 апреля – тематические дистанционные классные часы – рассылка документальных 

фильмов ко Дню Победы в ВОВ (кураторы групп 1-х курсов, Черных Е.В.). 

Патриотическая тематика мероприятий присутствует и в плане библиотеки по 

воспитательной работе. Она же была отражена в статье «Роль библиотеки в гражданско-

патриотическом воспитании» к Международной научно-практической конференции «Битва за 

Москву. Крах плана Барбаросса», в которой приняла участие заведующая библиотекой Черных 

Е.В. 

 Перечень проведенных мероприятий: 

 21 сентября - День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) - 

исторический час (Черных Е.В., Лифинцева М.В., гр. С-213); 

 15 октября коллектив библиотеки принял участие в VII-м образовательном форуме 

«Найди свой путь к успеху», который проходил в дистанционном формате (предоставлен видео 

– материал и характеристики специальностей); 

 26 октября «200 лет (1821) произведению А. С. Пушкина «Кавказский пленник» – 

встреча с писателем-краеведом Кравченко В.Н. – литературный час (Черных Е.В., Иванова 

Н.Н., Колесникова Г.А., гр. АРХ-211, С-213); 

  «16 ноября – Международный день толерантности» – классный час с просмотром 

фильма (Черных Е.В., Леонтьева Н.В. гр. САД-211); 

 22 ноября «220 лет со дня рождения В. И. Даля (1801–1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа» - литературный час (Черных Е.В., Иванова Н.Н., Берлова Н.Б., гр. С-

212); 

 22 ноября «115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906)» - час 

истории (Черных Е.В., Новиков С.И., гр. С-211); 
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 1 декабря «125 лет со дня рождения Г. К. ЖУКОВА (1896-1974), военачальника, 

общественного деятеля» - час истории с просмотром документальной киноленты (Черных Е.В., 

Лифинцева М.В., гр. С-213); 

 2 декабря -  участие с публикацией статьи в сборнике научных трудов в 

Международной научно-практической конференции «Битва за Москву. Крах плана 

Барбаросса» (Черных Е.В., ССТ- сертификат); 

 5 декабря «80 лет начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

(1941)» -  урок мужества (Черных Е.В., Лифинцева М.В., гр. САД-211); 

 10 декабря «Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность)» -  час правовых знаний (Черных Е.В., Печалова Л.В., гр. АРХ-181); 

 14 декабря «День ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День 

ликвидатора)» - классный час (Черных Е.В., Побережная Е.Г., гр.СГ-212); 

 24 декабря - День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  (Установлен федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях России») - час истории с 

просмотром документальной киноленты (Лифинцева М.В., гр. С-213). 

Работники библиотеки, занимаясь издательско-редакционной деятельностью, помогают 

в оформлении конференций, олимпиад, фестивалей знаний, форумов по профессиональному 

мастерству и других мероприятий: 

 круглого стола «Молодежь выбирает будущее» (17.02.2021г.) оформляли книжную 

выставку «День молодого избирателя» в читальном зале библиотеки; 

 Всероссийской научно-практической конференции молодых и юных исследователей 

«Великая Отечественная война глазами учащейся молодёжи», посвященной 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проводимой 16 апреля 2021 г. 

 ко Дню открытых дверей (13.02.2021г., 13.03.2021г. 17.04.2021г.,15.05.2021г., 

02.10.2021, 11.12.2021). 

Неоценимую роль в привлечении внимания читателей к книге играют книжные 

выставки. В читальном зале были оформлены следующие выставки: 

 «Новое в профессии»; 

 «13 января — День российской печати»; 

 «21 января – День освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков»; 

 «21 февраля — Международный день родного языка»; 

 «Крым наш! 7-я годовщина воссоединения Крыма с Россией»; 

 «12 апреля – 60 лет со дня первого полета человека в космос»; 
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 «27 апреля - Всемирный день породненных городов»; 

 «24 мая– День славянской письменности и культуры»; 

 «12 июня - День России»; 

 «22 июня — День памяти и скорби –иллюстративная выставка»; 

  «2 сентября - 76 лет со дня окончания Второй мировой войны»;  

 «8 сентября - Международный День грамотности»;   

  «День воинской славы. Бородинское сражение (1812) – историческая выставка- 

информина;   

 «13 сентября - День памяти жертв фашизма»;  

 «30 сентября - День Интернета в России» 

 «3 октября - Всемирный день архитектуры»; 

 «15 октября – Всемирный день чистых рук. Чистые руки спасают жизнь»;  

 «30 октября – День памяти жертв политических репрессий»; 

 «4 ноября - День народного единства»;  

 «16 ноября – Международный день толерантности»; 

 «18 ноября – Международный день отказа от курения»; 

 «27 ноября - 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия, шведского астронома, 

физика»; 

 «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

 «3 декабря – «День Неизвестного Солдата в России»; 

 «9 декабря – День Героев Отечества в России»; 

 «10 декабря» - Международный день прав человека; 

 «Конституция РФ: изменения и дополнения». 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение, укомплектованность 

образовательного процесса источниками учебной информации соответствует требованиям 

ФГОС.  

 

7.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В техникуме сложился коллектив педагогов и сотрудников, обладающий достаточным 

потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке квалифицированных 

специалистов. 
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Сведения о базовом образовании преподавателей, мастеров производственного обучения, 

преподаваемых дисциплинах (профессиональных модулях), наличии квалификационных 

категорий, информация об опыте работы по профилю преподаваемой дисциплины 

представлены в аналитической части III-04 отчета «Кадровое обеспечение учебного процесса». 

За образцовое выполнение должностных обязанностей, активное участие в реализации 

поставленных целей и задач ГБПОУ ССТ с 01.01.2021 по 31.12.2021 года, за успехи в обучении 

и воспитании молодежи, добросовестный труд поощрены денежными премиями 100% 

численности педагогических работников. 

Кроме того, работники поощрены множеством грамот, благодарностей и дипломов за 

участие в конкурсах различного уровня. 

На 31 декабря 2021 г. общее количество педагогических работников составило 83 

человека. В числе педагогических работников: Почетные работники СПО РФ - 4, Почетные 

работники воспитания и просвещения РФ – 4, Почетные строители СК – 3; член союза 

художников России – 2; член Союза дизайнеров России, почетный деятель искусств СК - 1; 

доцент – 1; кандидаты наук – 3; опытные мастера производственного обучения. С высшей 

квалификационной категорией – 29 человек; первой – 8 человек. 87% педагогических 

работников имеют высшее образование. Средний возраст преподавателей составляет 45 лет. 

Повысили квалификацию за последние три года – 96 человек (100% педагогических 

работников). 

Повышение квалификации и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей проходило в 2-х формах – внутренние формы и внешние.  

Внутренние формы повышения квалификации были представлены деятельностью по 

следующим направлениям.  

 Реализация личной программы самообразования по изучению теоретических вопросов и 

передового педагогического опыта в области современных образовательных технологий. 

 Участие в проведении внутренней технической и содержательной экспертизы ППССЗ 

по специальностям подготовки. 

 Проведение открытых учебных занятий: 

 урок по теме «Кодирование информации. Логические основы ЭВМ», по дисциплине 

«Информатика» для студентов 1 курса специальности 07.02.01 Архитектура (Абрамова Л.А.) - 

26 октября 2021 г.; 

 Всероссийский «Урок трудовой доблести», посвящённый 100-летию начала чествования 

в России званий и наград человека труда по дисциплине «История» (Белоусова Л.В., Печалов 

А.К., Печалова Л.В. Новиков С.И., Лифинцева М.В.) - 29 марта 2021 г.; 
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 уроки в рамках Всероссийского Дня единых действий, посвященные сохранению 

исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных 

советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) по дисциплине 

«История» (Белоусова Л.В., Печалов А.К., Печалова Л.В. Новиков С.И., Лифинцева М.В., 

Болоцких В.С., Тюменцева А.М., Черных Е.В.) - 19 апреля 2021 г.; 

 краеведческий урок «Как прекрасен мой край» по дисциплинам: «География», 

«Геоэкология», «Химия» (Москаленко Т.А., побережная, Мясоедова С.С.)  - 29 ноября 2021 г. 

 уроки правовой грамотности, организаторы: Белоусова Л.В., Печалов А.К., Печалова 

Л.В., Юсупова Ю.А. - (28 июня 2021; 18 декабря 2021); 

 цикл уроков, посвящённых Дню народного единства, организаторы: Белоусова Л.В., 

Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И., Нестеренко А.А., Садилова Л.В., Иванова Н.Н., 

Колесникова Г.А., Лифинцева М.В., Рыбина Т.В., Ваганова Н.А. и др. 

 Проведение открытых внеурочных мероприятий (перечень представлен в разделе 4 

Отчета) 

 Обобщение и распространение педагогического и управленческого опыта посредством: 

 участия в проведении занятий Школы начинающего преподавателя: Белоусова Л.В., 

Печалова Л.В., Черных Е.В., Берлова Н.Б., Абрамова Л.А.; 

 участия в работе методического и педагогических советов (выступление с опытом 

работы): Абрамян Е.С., Акопьян В.И., Берлова Н.Б., Сторчак С.В., Печалова Л.В., Леонтьева 

Н.В., Тарасова И.А., Белоусова Л.В., Тищенко В.А., Иванова Н.Н., Черных Е.В. и др.); 

 участия в работе методического объединения классных руководителей (выступления с 

опытом работы): Ткаченко В.В., Колесникова Г.А., Воробьева Л.В. и др.; 

 участия в работе методических семинаров: Белоусова Л. В., Абрамян Е. С., Печалова 

Л.В., Берлова Н.Б., Хилько А.А., Леонтьева Н.В., Сторчак С.В.; 

 участия в работе Школы педагогического мастерства и выступления на заседаниях 

Школы педагогического мастерства: Белоусова Л.В., Хилько А.А., Леонтьева Н.В., Печалова 

Л.В. и др.; 

Обмену опытом способствует взаимопосещение занятий преподавателями. 

Большое внимание в техникуме уделяется наставничеству. Преподаватели-наставники: 

Леонтьева Н.В., Дзюбина М.А., Бутенко А.С., Катрич О.В., Акопьян В.И., Глембоцкая А.Д., 

Сторчак С.В. 

Внешние формы повышения квалификации преподавателями: 

 Стажировка преподавателей в организациях и предприятиях по профилю специальности: 

за последние три года стажировку прошли 100 % преподавателей профессионального цикла.  
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В период с 1 января 2021 г. до 30 декабря 2021 г. стажировку прошли: преподаватели:  

Абрамян Е.С. (ООО «Интерьерн-Сервис»); Абрамян Е.С. (ГУП СК «Дирекция строящихся 

автомобильных дорог»); Баркевич Ф.В. (ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных 

дорог»); Демидова Е.Б. ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог»); Демидова Е.Б. 

(ООО «Интерьерн-Сервис»); Кузьмина С.В. (ООО «Ребус»); Хилько А.А. (ООО «Центр 

Практической Бухгалтерии»); Хилько А.А. (ООО «Ребус»); Никулина О.С. (ООО 

«ГеоКонсалт»); Верисокина А.Ю. (АО «Газпром Газораспределнение таврополь); Ионесян Т.А. 

(ЗАО ПСФ «Грантстрой»); Сторчак С.В. (ЗАО ПСФ «Грантстрой»); Крылова С.Г. (ООО «Проф 

систем сервис»); Печалов А.К., Печалова Л.В. (ООО «Южная  строительная компания»); 

Печалов А.К., Печалова Л.В. (ООО НПО «Пульс»); Заикин А.Н. (Компания Финансовый и 

организационный консалдинг - ЮГ (ФОК-ЮГ); Котов В.Н. (ООО «ЮгПроектСтрой»; Заварина 

Т.А. (ГУП СК «Дирекция строящихся автомобильных дорог»); Головинова А.С. (ЗАО 

«Конструкторское бюро Ивлева – Эксперт») и (ООО Управляющая компания «Комфорт»); 

Сторчак С.В. (ЗАО ПСФ «Грантстрой»);  и др. 

Отчеты о прохождении стажировки заслушаны и одобрены на заседании цикловой 

комиссии. 

 Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки 

В рамках профессиональной переподготовки обучение прошли: 

 в июне 2021 г, в Едином уроке ООО Центре инновационного образования и 

воспитания», по программе «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 250 часов -  Берлова Н.Б., Ваганова Н.А., Величко Т.Д., Величко Л.Н., Воробьёва 

Л.В., Катрич О.В., Катрич М.В., Колесникова Г.А., Корякина Н.В., Нестеренко А.А., 

Побережная Е.Г., Рыбина Т.В.; 

 с 16 сентября 2019 по 19 февраля 2021 г., в ООО Центре инновационного образования и 

воспитания», по программе «Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях», 1251 ч. -  Колесникова Г.А.; 

 в   период с 24 февраля 2021 до 10 июня 2021 г.  в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Педагогическое образование», 360 ч., - Гладкова А.В., Верисокина 

А.Ю., Кузьменко Л.А.; 

 в период с 16 сентября по 09 декабря 2021 г. в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Менеджмент в образовании»,  360 ч., -  Бутенко А.С.; 

В период с января по декабрь 2021 года курсы прошли курсы повышения 

квалификации на базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
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повышения квалификации и переподготовки работников образования» педагогические 

работники: 

 с 18 января 2021 г. по 30 января 2021 г, по программе «Современные подходы и 

технологии работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности в ОО», в объёме 

36ч. Корякина Н.В., Герасимова Л.М.; 

 с 18 января 2021 г. по 30 января 2021 г, по программе «Инклюзивное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья», в объёме 72ч. Демидова Е.Б., Баркевич Ф.В., 

Хилько А.А., Чуйков В.П., Макарова Ю.А. 

 с 06 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г, по программе «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья», в объёме 72ч. - Бардакова Ю.А.. Анисимова 

А.А., Леонтьева Н.В., Крюкова Н.А., Скоробогатов А.С.; 

 с 06 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г, по программе «Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», в объёме 72 

ч. - Горбунова Н.В.; 

 с 12 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г, по программе «Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», в объёме 

108 ч. Иванова Н.Н.; 

 с 12 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г, по программе «Обновление содержание и 

технологий образования по химии в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего 

образования», в объёме 108 ч. - Побережная Е.Г.; 

 с 19 февраля 2021 г. по 13 марта 2021 г, по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов системы дополнительного образования в условиях 

введения профессионального стандарта», в объёме 108 ч. Коротич Г.А.; 

 с 05 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г, по программе «Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», в объёме 

108 ч. Колесникова Г.А.; 

 с 05 марта 2021 г. по 19 марта 2021 г, по программе «Преподавание иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», в объёме 72 ч. 

Нестеренко А.А.; 

 с 20 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г, по программе «Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», в объёме 72 

ч. Решетникова Н.Ю., Садилова Л.В.; 
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 с 20 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г, по программе «Преподавание учебного предмета 

«основы безопасности жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования», в объёме 108 ч. - Антонов В.В.. 

В сентябре, в Центре дополнительного образования ГБПОУ ССТ по дополнительной 

образовательной программе дополнительного образования «Оказание первой (доврачебной) 

помощи», в объёме 30 ч. обучились: Азарова И.В., Анисимова А.А., Величко Т.Д., Верисокина 

А.Ю., Гладкова А.В., Данилова М.И., Дьяченко А.Г., Ермолаева Галина Викторовна, Катрич 

М.В., Коновалов Ю.А., Коротич Г.Л., Кузьменко Л.А., Макарова Ю.А., Рыжкова К.А., Савинова 

К.С., Скоробогатов А.С.  

По дополнительной программе «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы 

преподавателя-2021, 72 ч., в феврале 2021 г., в ООО «Юрайт-Академия», прошли обучение - 

Колесникова Г.А., Горбатенко Н.В., Корякина Н.В., Печалова Л.В., Рыбина Т.В., Берлова Н.Б., 

Данилова М.И., Воробьёва Л.В. 

В апреле 2021 г., в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» по программе «Дополнительное образование в организациях СПО: правовой, 

экономический, организационный и методологический аспекты», 16 ч. -  Чернявская Е.О. 

В течение мая - июня 2021 г., в Едином уроке ООО «Центре инновационного 

образования и воспитания»: 

 по программе «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 

36 часов, прошли обучение 81 человек. 

 по программе «Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций, а том числе 

COVID», 36 часов, прошли обучение -85 человек. 

 по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов, прошли обучение 85 

человек. 

По программам «Практика и методика реализации образовательных программ СПО 

с учётом компетенции Ворлдскиллс» в периоды: 

21 июня 2021 г. по 01 июля 2021 г. в ГБПОУ города Москвы «Колледж архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26, по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учётом компетенции Ворлдскиллс «Технологии 

информационного моделирования BIM», 76 ч. прошёл обучение Скоробогатов А.С.; 

16 августа 2021 по 25 августа 2021 ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 
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образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Малярные и декоративные работы»», 76 ч. - 

Анисимова А.А.; 

16 августа 2021 по 24 августа 2021 ГАПОУ «Перевозский строительный техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Кирпичная кладка»», 76 ч.  - Дьяченко А.Г.; 

13 сентября 2021 по 22 сентября 2021 ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий Республика Башкортостан по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация строительного производства», 76 ч. - Сторчак С.В.; 

13 сентября 2021 по 23 сентября 2021 ГБПОУ «26 КАДР» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление», 76 ч. - Коновалов Ю.А.; 

20 сентября 2021 по 29 сентября 2021 ГБПОУ МО «Щелковский колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Монтаж и эксплуатация газового оборудования»», 76 ч. - Крылова С.Г.; 

23 сентября по 01 октября 2021 областное государственное профессиональное 

образовательное учреждение Новгородский Строительный колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»», 76 ч. - Романченко С.С.; 

29 октября 2021 по 12 ноября 2021 Институт дополнительного профессионального 

образования «ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда»)», 72 ч. - Акопьян В.И., 

Леонтьева Н.В. 

В период с 27 октября 2021 г. по 06 декабря 2021 г. в ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по программе «Цифровые технологии в 

образовании», 42 ч. - Заикин А.Н., Воробьёва Л.В.. Садилова Л.В., Ваганова Н.А., 

Картамышев А.В. 

В апреле-мае Онлайн-зачёт по педагогической грамотности прошли Бисюкова И.Б., 

Воробьёва Л.В., Горбатенко Н.В., Корякина Н.В., Котова М.В., Колесникова Г.А. и др. 
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В период с 18 октября по 25 ноября 2021 г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»: 

 по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык», 40 ч. прошли Колесникова Г.А., Тарасова И.А., Иванова Н.Н. и др. 

 по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История», 40 ч. прошли Печалова А.К., Печалова Л.В., Новиков С.И. 

 по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература», 40 ч. прошли - Тарасова И.А. Булавин Э.В. 

 по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык», 40 ч. прошли - Халебская И.М., Садилова Л.В., Нестеренко А.А., 

Назаренко Н.А., Горбатенко Н.В. 

В период с 29 ноября по 11 декабря 2021 г. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет» по программе «Современные технологии в области 

математического образования», 72 ч. прошли - Корнева В.А., Ваганова Н.А., Берлова Н.Б., 

Рыбина Т.В., Абрамова Л.А., Корякина Н.В., Воробьёва Л.В., Данилова М.И., Бисюкова И.Б., 

Величко Т.Д. и др. 

В декабре 2021 г.  в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по 

программе «Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в профессиональной 

деятельности», 76 ч. прошли обучение -  паутина Е.Д., Сторчак С.В., Жердева А.С. и д.р. 

 Организация руководителями и педагогическими работниками техникума форумов, 

конференций, семинаров, круглых столов: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 

глазами учащейся молодёжи», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. (16 апреля 2021 г.): Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов 

А.К., Новиков С.И.); 

 исторические чтения «Великая Отечественная война. Освобождение Ставрополья», 

ФГАО ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (сентябрь 2021 г.): Печалова Л.В., 

Печалов А.К.; 

 международная научно-практическая конференция «Битва за Москву. Крах плана 

Барбаросса», посвящённая 80-летию парада на Красной площади и начала контрнаступления 

советских войск под Москвой (02 декабря 2021 г.): Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова 

Л.В., Печалов А.К., Новиков С.И., Лифинцева М.В.; 
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 VI межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Шаг в науку»          

(10 декабря 2021 г.): Семилетов В.А., Белоусова Л.В., Печалова Л.В., Печалов А.К., Новиков 

С.И. и др.; 

 Участие в работе вебинаров: за 2021 год 80% сотрудников техникума приняли участие в 

более чем пятидесяти вебинарах по различной тематике, связанной с актуальными вопросам 

деятельности техникума. 

 Участие в конкурсах: 

 январь 2021 г., Печалов А.К., Печалова Л.В., Новиков С.И., Ткаченко В.В. 

Региональный   конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Мой 

край» номинация - методическая разработка «Огненный ветер Саланга», диплом 2 степени; 

 февраль 2021 г, Заикин А.Н. Всероссийский педагогический конкурс «Методическая 

копилка-2021» Методические рекомендации по дисциплине «Геодезия», диплом победителя 1 

степени; 

 февраль 2021, Черных Е.В., Колесникова Г.А. Международный конкурс 

библиотекарей за методическую разработку «Прекрасный мир удивительного человека, 

посвящена Дню рождения А.ПА. Чехова Номинация «Проектная деятельность библиотекаря, 

диплом 1 степени; 

 февраль 2021 г, Скоробогатов А.С., Конкурс национального объединения изыскателей 

и проектировщиков в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта «7-этажного 

кирпичного жилого дома в г. Железноводске Ставропольского края», диплом 3 степени; 

 февраль 2021 г, Скоробогатов А.С., Конкурс национального объединения изыскателей 

и проектировщиков в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта «7-этажного 

кирпичного жилого дома в г. Железноводске Ставропольского края», диплом 3 степени; 

 февраль 2021, Новиков С.И., Лифинцева М.В., Ткаченко В.В., Печалова Л.В., 

Юсупова Ю.А., Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися в 

номинации «Методическое пособие», грамота за 3 место;  

 февраль 2021, Новиков С.И., Юсупова Ю.А. Всероссийский конкурс учебных и 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися в номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе», грамота за 2 место; 

 март 2021 г., Булавин Э.В., Краевой конкурс литературно-художественного 

творчества, посвящённый 80-летию профессионально-технического образования Российской 

Федерации в номинации «Проза», диплом 1 степени; 
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 апрель 2021 г., Чернявская Е.О. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт АВпрель-

2021»; 

 направление «Общая педагогика и психология Тест «Основы педагогического 

мастерства», диплом 2 степени; 

 апрель 2021 г., Сторчак С.В. Всероссийский сетевой конкурс Методические 

разработки в образовательном процессе в номинации «Методические разработки», диплом 1 

степени; 

 май 2021 г., Юсупова Ю.А., Похилько Д. Всероссийский конкурс «Родина» название 

работы «Выпускники и сотрудники Ставропольского строительного техникума - участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Номинация «Мужеству забвения не бывает», 

диплом 2 степени; 

 май 2021 г., Катрич М.В. Сетевой конкурс методических разработок в 

образовательном процессе, диплом победителя; 

 май 2021 г., Сторчак С.В., Международный конкурс «Методические разработки 

педагогов» «Открытый урок практического занятия в форме деловой игры с использованием 

элементов проектных технологий», диплом победителя 1 степени; 

 май 2021 г. Сторчак С.В. Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов» в номинации «Методическая разработка», диплом победителя 1 степени; 

 июнь 2021 г. Печалова Л.В., Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование» номинация «Методическая разработка» «Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по дисциплине «История», диплом победителя 1 степени; 

 июнь 2021 г. Печалов А.К. Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование» номинация «Методическая разработка» «Методические рекомендации по 

выполнению практич6еских заданий по дисциплине «Основы философии», диплом победителя 

1 степени; 

 июнь 2021 г., Макарова Ю.А., Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование» Работа «Электронный образовательный ресурс как структурный компонент 

методического обеспечения образовательного процесса СПО», диплом победителя (1 место);  

 июнь 2021 г., Конышева Т.В., Международный конкурс творчества «Открытка 

Победы», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне, в номинации 

литературное творчество, работа «Литературная композиция», диплом победителя (1 место); 

 июль 2021 г., Абрамян Е.С., Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование» Работа «Методические указания для выполнения курсовой работы по МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности» ПМ 04 Составление и использование 
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бухгалтерской (финансовой) отчётности для студентов очной и заочной формы обучения 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), диплом победителя 

(1 место); 

 июль 2021 г., Демидова Е.Б., Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование». Работа «Методические указания для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Экономика отрасли» специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), диплом победителя (1 место); 

 июль 2021 г., Лифинцева М.В., Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший конспект занятия», диплом победителя (1 место); 

 июль 2021 г., Герасимова Л.М., Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование». Работа «Методические указания для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Основы геодезии» «Методические рекомендации по выполнению практических 

заданий по дисциплине «Основы геодезии», диплом победителя (1 место);  

 октябрь 2021 г., Демидова Е.Б.., Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» номинация «Методические разработки», конкурсная работа 

«Методические указания по выполнению практических заданий для студентов специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по дисциплине «Экономика 

организации», диплом победителя; 

 ноябрь 2021 г., Иванова Н.Н., VII ежегодный международный конкурс научных 

публикаций «Magnum Opus Publication-2020-2021» по направлению «Образование» в 

номинации «Публикация в журналах IMPACT-фактором, учитываемых в РИНЦ» за статью 

«Развитие профессиональных компетенций педагогических работников СПО», диплом 2 

степени; 

 декабрь 2021 г., дипломы за представление своего педагогического опыта на XII 

Региональном фестивале педагогических идей «Инновационная деятельность в 

профессиональном образовании. Традиции и перспективы» получили преподаватели 

техникума: Величко Т.Д., Крюкова Н.А., Макарова Ю.А., Рыбина Т.В., Сторчак С.В. и др. 

 Публикация статей и размещение методических материалов в сети Интернет: 

 Лифинцева М.В., Булавин Э.В., Новиков С.И. Подвиг деятельного милосердия// 

Международная научно-практическая конференция: «Черноморско-средиземноморский регион 

в системе национальных интересов России: история и своевременность: 80-летию начала 

Великой Отечественной войны». (28-29 мая 2021 г): сборник материалов. Ставрополь, 2021; 

 Сторчак С.В.  Методика проведения открытого урока в форме деловой игры с 

использованием элементов проектных технологий//Педагогический альманах, 2021; 
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 Конышева Т.В. Использование проблемно-поискового метода на занятиях иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС СПО//Образование сегодня: эффективные методики и 

технологии: сборник сайта Федерального агентства «Образование РУ», 2021; 

 Новиков С.И.  «В Ставропольском Строительном техникуме прошёл открытый урок, 

посвященный Героям Труда» 13 апреля 2021г. Газета «Вечерний Ставрополь № 53 (7154); 

 Новиков С.И.  Дружбою едины» материалы международной научно-практической 

конференции «Современный педагогический процесс. Содержание, методы, приемы, формы. 

Казахстан, г. Атырау, 12 мая 2021г. Управление образования Атырауской области. 

Методический центр управления образованием Атырауской области. Атырауский колледж 

энергетики и строительства; 

 Печалов А.К., Печалова Л.В. Историческая память о Великой Отечественной войн как 

духовно-нравственная основа патриотического воспитания молодёжи»//Международная 

научно-практическая конференция: «Проблемы фальсификации истории второй мировой войны 

и Великой Отечественной войны». (10 июня 2021 года): сборник материалов. Ставрополь, 2021. 

 Печалова Л.В. Перестройка кооперативного хозяйства на обеспечение фронта и тыла 

начале Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.) ( на материалах Юга России)//Сборник 

материалов Всероссийской  научной конференции, посвящённой 80-летию  начала Великой 

Отечественной войны  (26 мая 2021 г.) Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет» 

академия наук Чеченской Республики, комплексный научно-исследовательский институт им. 

Х.И. Ибрагимова российской академии наук, г. Грозный; 

 Печалова Л.В. Политика привлечения женщин в кооперативные объединения в 20-30-е 

гг. ХХ в. Опыт Северного Кавказа//Современная научная мысль. Вып. 2_Москва, 2021; 

 Иванова Н.Н., Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

СПО»//Журнал IMPACT-фактором, 2021; 

 Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современный 

педагогический процесс: содержание, методы, приёмы, формы», 12 мая 2021 г., Казахстан - 

приняло участие 29 педагогических работников: Сторчак С.В., Нестеренко А.А., Печалова Л.В., 

Печалов А.К.,  Воробьёва Л.В., Герасимова Л.М., Иванова Н.Н., Назаренко Н.А., Рыбина Т.В., 

Конышева Т.В., Бардакова Ю.А.,Баркевич Ф.В., Булави Э.В., Горбатенко Н.В., Колесникова 

Г.А.,  Крылова С.Г., Кузьмина С.В., Новиков С.И., Крюкова Н.А., Леонтьева Н.В., Побережная 

Е.Г., Рыжкова К.А., Хилько А.А., Халебская И.М., Чернявская Е.О., Тюменцева А.М., Дзюбина 

М.А. и др. 
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 публикации на страницах СМИ «Информио» методических разработок преподавателей 

Ивановой Н.Н., Герасимовой Л.М., Акопьян В.И., Абрамян Е.С., Крыловой С. Г., Колесниковой 

Г.А. и др.; 

 публикация статей и методических разработок в сетевом сообществе, Всероссийском 

издании «Портал педагога» (Колесникова Г.А., Булавин Э.В., Абрамян Е.С., Хилько А.А., 

Кузмина С.В., Печалова Л.В., Печалов А.К.  и др.);  

 публикация на страницах СМИ «Открытая газета», «Военно-исторический журнал», 

«Современная научная мысль», «Научный цитируемый журнал KANT: Social science & 

humanities», «Общество: философия, история, культура» (Новиков С.И., Печалова Л.В., Печалов 

А.К.). 

Повысили свою квалификацию работники библиотеки: 

 с 25 по 29 января 2021г. работники библиотеки дистанционно участвовали в VIII 

Зимней школе преподавателя – 2021 «Тренды цифрового образования» (онлайн-конференции с 

международным участием) от ООО «Юрайт-Академия», получив по окончании обучения 

Сертификаты.  

 с 21 апреля по 8 июня 2021г. коллектив библиотеки повышал квалификацию на 

курсах для библиотекарей СПО от ЭБС «Лань» на тему «Современные функции библиотеки 

профессионального учебного заведения» с получением Удостоверений о повышении 

квалификации. 

Заведующая библиотекой 

 прошла обучение по программам повышения квалификации: 

 в СКИРО ПК и ПРО: «Инновационное развитие библиотек в условиях реализации 

ФГОС ООО И ФГОС СОО» (удостоверение от 18.09.2021г.); 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» (сертификаты от 

15.05.2021г.). 

 повышала квалификацию, участвуя в издательских вебинарах на актуальные темы:  

  «Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование»: 

новые форматы и инструменты образовательного процесса» от ООО «Профобразование» 

(13.01.2021г., 25.02.2021г.); 

  «Реализация технологий дистанционного образования в СПО на базе ЭР ЦОС 

PROFобразование» (04.02.2021г.); 

  «Что важно знать администратору ЭБС Znanuim». Часть 1» от ООО «НИЦ ИНФРА-

М» (09.02.2021г.); 
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  «Znanuim для студентов. Инструкция по применению» от ООО «НИЦ ИНФРА-М» 

(16.02.2021г.); 

  «Интеллектуальные информационные системы в дистанционном обучении» от IPR 

MEDIA (26.02.2021г.); 

  «Средства автоматизации библиотек и электронно-библиотечные системы: 

современные интеграционные решения на примере АИБС «МегаПро» и ЭБС Znanuim» от ООО 

«НИЦ ИНФРА-М» (16.03.2021г.); 

  «Научная периодика ГК ИНФРА-М. Часть 1» от ООО «НИЦ ИНФРА-М» 

(20.04.2021г.). 

  «Библиотека колледжа: формируем контент для новых образовательных программ» 

(сертификат от 17.09.2021г.); 

  «ЭБС Znanium в системе СПО: возможности и сервисы для библиотекаря 

(администратора ЭБС) - (сертификат от 16.11.2021г.); 

 приняла участие в международном конкурсе библиотекарей от Международного 

инновационного центра «Perspektiva plus» в г. Теплице (Чехия), в котором заняла I место в 

номинации «Проектная деятельность библиотекаря» (с 01 по 28 февраля 2021г.). 

Анализ результатов самообследования показал, что общая укомплектованность штатов 

педагогическими работниками составляет - 100%, образование преподавателей и мастеров 

производственного обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически осуществляется повышение квалификации педагогических работников и 

стажировка преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. В целом кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа является составной частью деятельности техникума, цели и задачи 

которой тесно связаны с системой управления образовательным учреждением и с его 

жизнедеятельностью. В целом представляет собой совокупность мероприятий, организуемых с 

целью создания условий по методическому сопровождению деятельности педагогов, в четкой и 

качественной проработке содержания, структуры и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Основная цель методической работы – обеспечение качества образования и развитие 

системы непрерывного образования педагогических кадров техникума. Структура организации 

методической работы: 

 Методический совет. 

 Центр менеджмента качества и методической работы техникума. 
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 Цикловые комиссии. 

 Библиотека. 

 Творческие группы. 

 Экспертные группы. 

 Школа начинающего преподавателя. 

 Школа педагогического мастерства. 

 Студенческое исследовательское общество. 

Методическую работу техникума направляет методический совет техникума. 

Центр менеджмента качества и методической работы техникума (далее - ЦМКиМР) 

является ведущим звеном в структуре профессиональной образовательной организации - 

организатором методической помощи педагогам, средоточием методической работы в 

техникуме. Основная цель работы ЦМКиМР – создать условия для формирования творческой 

деятельности педагогического коллектива, осуществляющего целенаправленную работу по 

реализации программы развития техникума. 

Центр менеджмента качества и методической работы техникума координирует 

методическую работу, контролирует её выполнение, осуществляет подготовку к использованию 

в образовательном процессе методической продукции, организует открытые мероприятия по 

совершенствованию учебного процесса (открытые занятия, внеурочные мероприятия, 

конкурсы, викторины и т.д.), проводит смотры-конкурсы и выставки методических работ 

преподавателей и т.п. 

Функции ЦМКиМР: информационная, проектировочно-организационная, 

аналитическая, обучающая, организационно-координационная, редакционно-издательская, 

консультативная. 

Организуют работу ЦМКиМР методисты, под непосредственным руководством 

заместителя директора по учебно-методической работе и качеству. 

Традиционной структурной единицей организации методической работы в техникуме 

являются цикловые комиссии.  

Выстраивая систему методической деятельности техникума, были определены главные, 

кардинальные направления деятельности всей методической службы: 

 Формирование комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Организация методической работы преподавателей техникума. 

 Организация деятельности педагогического коллектива по реализации единой 

методической темы.  

 Изучение и внедрение педагогических технологий и современных методов обучения. 

 Повышение профессионализма и квалификации педагогических работников. 
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 Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

 Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу. 

 Создание условий для повышения квалификационного уровня преподавателей и 

самообразования. 

 Оказание методической помощи преподавателям, мастерам производственного 

обучения. 

 Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

 Учебно-исследовательская работа студентов. 

 Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов, конференций. 

 Организация совместной инновационной деятельности преподавателей и студентов. 

 Повышение качества образовательных услуг на основе применения принципов 

современной системы менеджмента качества. 

 Редакционно-издательская деятельность. 

Педагогический коллектив техникума принял к выполнению следующие цели и задачи в 

методической работе на 2021-2022 уч. год: 

Цель: создание надлежащих условий для реализации требований ФГОС СПО в 

соответствии с профессиональными стандартами, и принятых техникумом программ 

подготовки специалистов среднего звена посредством предоставления обучающимся полного 

комплекта учебно-методических материалов для качественного освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной и вариативной частей образовательной программы. 

Задачи: 

 обеспечить разработку методического обеспечения ППССЗ в соответствии с 

актуализированными ФГОС, в том числе ФОС ГИА в формате демонстрационного экзамена; 

 обеспечить реализацию единой методической темы «Модернизация единой 

образовательной среды техникума на основе комплексного использования современных 

подходов к организации профессионального образования с целью обеспечения качества 

подготовки квалифицированных кадров в соответствии с передовыми технологиями и 

международными стандартами»; 

 организация повышения педагогического и профессионального мастерства преподавателей 

через непрерывную систему повышения квалификации педагогов, в том числе организацию 

прохождения стажировок и совершенствование педагогического мастерства по овладению 

современными образовательными технологиями в логике требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также по программам, основанным на опыте 
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Союза Ворлдскиллс Россия, организация сертификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс; 

 способствовать созданию необходимых условий для разработки и эффективного 

применения современных образовательных технологий; 

 активизировать работу преподавателей по темам самообразования, способствовать 

распространению передового педагогического опыта; 

 доведение до сведений педагогов нормативных и законодательных инициатив в сфере 

образования; 

 совершенствование содержания, форм и методов обучения студентов; 

 развитие информационно-образовательной среды и библиотечного обслуживания; 

 организация и координация учебно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов с учетов современных тенденций в профильных отраслях; 

 мониторинг результативности методической работы на основе использования механизмов 

системы управления качеством профессионального образования; 

 повышение эффективности мер, направленных на качество преподавания; 

 мониторинг качества содержания образования и подготовки кадров. 

В 2021-2022 учебном году техникум продолжает работать над единой методической 

темой «Модернизация единой образовательной среды техникума на основе комплексного 

использования современных подходов к организации профессионального образования с целью 

обеспечения качества подготовки квалифицированных кадров в соответствии с передовыми 

технологиями и международными стандартами». 

Основной целью работы над методической темой является модернизация единой 

образовательной среды техникума на основе комплексного использования современных 

подходов к организации профессионального образования с целью обеспечения качества 

подготовки квалифицированных кадров в соответствии с передовыми технологиями и 

международными стандартами. 

Ход и анализ реализации единой методической темы педагогическим коллективом 

обсуждается на заседаниях педагогического и методического советов.  

В рамках единой методической темы и с учетом индивидуальных творческих 

предпочтений каждый преподаватель выбирал своё направление самообразования. 

Индивидуальный план работы и профессионального самообразования преподавателя 

практически является индивидуальным образовательным проектом и составной частью 

методической деятельности цикловой комиссии, требующий отчета о его реализации, что 

систематизирует деятельность преподавателя и цикловой комиссии в целом. 

Реализация тем осуществлялась в различных формах деятельности. 
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Темы самообразования преподавателей находят отражение в публикации статей, в 

профессиональной практической деятельности. В течение отчётного периода преподавателями 

были проведены занятия и внеурочные мероприятия с использованием активных и 

интерактивных методов обучения (в соответствии с темами самообразования). 

В процессе работы над выбранной темой, в целях изучения, обобщения и обмена 

педагогическим опытом преподаватели: описывали методику использования; выступали с 

докладами на заседаниях цикловой комиссии, методического и педагогического советов; 

публиковали статьи, в том числе в сети Интернет; размещали методические материалы в 

сборниках научных трудов, педагогического опыта и сети Интернет; демонстрировали 

достижения в работе над проблемой и полученный опыт посредством участия в конкурсах 

профессионального мастерства и проведении открытых занятий; осуществляли подготовку и 

проводили внеурочные мероприятия, кружковую работу; обменивались опытом на занятиях 

Школы педагогического мастерства и Школы начинающего преподавателя; участвовали в 

научно-практических конференциях, семинарах, форумах и т.п.; организовывали проектную 

деятельность студентов. 

Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей техникума по 

работе над единой методической темой было организовано через проведение семинаров, 

участия в форумах, фестивалях, научно-практических конференциях, в работе которых 

принимали участие преподаватели техникума (информация размещена на сайте техникума, в 

новостной ленте). 

Активную работу под руководством заместителя директора по учебно-методической 

работе и качеству Белоусовой Л.В. по актуализации содержания образования в соответствии с 

профессиональными стандартами ведут цикловые комиссии: 

 профессиональных циклов по строительству, архитектуре (председатель цикловой 

комиссии Сторчак С.В., преподаватели Жердева А.С., Паутина Е.Д.) – специальность 08.02.01 

Строительство зданий и сооружений. 

 профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению (председатель цикловой 

комиссии Акопьян В.И., преподаватели Дзюбина М.А., Калита А.В., методист Леонтьева Н.В.) 

– специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 

 профессиональных циклов по экономике и земельно-имущественным отношениям 

(председатель цикловой комиссии Абрамян Е.С., преподаватель Заикин А.Н., начальник отдела 

ОППОиСТВ Хилько А.А.) – специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 
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Результаты сравнительного анализа ФГОС и профессиональных стандартов (далее ПС) 

неоднократно заслушивались на заседаниях методического совета, цикловых комиссий. 

Приняты решения по актуализации содержания рабочих программ учебных дисциплин (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ) с учетом профессиональных стандартов при условии 

обсуждения и согласования с социальными партнерами (работодателями). 

Корректировку и обновление рабочих программ, контрольно-оценочных средств, 

изучение и обобщение опыта по руководству индивидуальными проектами студентов ведут 

цикловые комиссии Общих гуманитарных и социальных дисциплин (председатель цикловой 

комиссии Печалова Л.В.), Естественно-математических дисциплин (председатель цикловой 

комиссии Берлова Н.Б.), Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

(руководитель физического воспитания Картамышев А.В.). 

Данный вопрос обсуждался на производственных совещаниях при заместителе 

директора по учебно-методической работе и качеству, заседаниях цикловых комиссий с 

участием заведующих отделениями, методическом совете, педагогическом совете. 

Результаты работы методической службы по реализации требований ФГОС СОО: 

разработаны рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла, обновлены 

комплекты КОС, изучены и внедряются современные методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом рекомендаций Министерства просвещения 

Российской Федерации (письмо от 20.07.2020 г. №05-772) «О направлении инструктивно-

методического письма». 

Методическая работа преподавателей техникума включает в себя: 

 работу по выбранной теме методического исследования или самообразования, 

отражаемую в Индивидуальном плане работы и профессионального самообразования 

преподавателя, по которому можно проследить систему деятельности, заключающуюся в 

совместной деятельности со студентами, в трансляции изученного материала на всех уровнях, в 

написании статей, издании методических пособий, подготовке разработок и методических 

сообщений; 

 проведение ежегодного самоанализа своей работы, в результате которого составляется 

сводный отчет по цикловой комиссии; 

 участие в семинарах, конференциях, конкурсах, форумах и пр.; 

 индивидуальную учебно-методическую деятельность, включающую в себя подготовку 

УМК, методических рекомендаций, методических пособий, методических разработок, 

сообщений методического характера. 

Вышеуказанные сведения демонстрируют основательную работу педагогического 

коллектива над единой методической темой, успешное решение задачи повышения уровня 
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самообразования, рост профессионализма преподавателей, внедрение современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс. Наиболее эффективно 

применяются такие технологии как: информационно-коммуникационные технологии, 

проблемное обучение и обучение в сотрудничестве, метод проектов и др. 

Анализ результатов самообследования показал, что методическая и инновационная 

деятельность педагогического коллектива осуществляется на достаточном уровне и по 

профилю реализуемых профессиональных образовательных программ. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Развитие и поддержание материально-технической базы является одной из основных 

задач техникума. Материально-техническая база в техникуме введена в эксплуатацию: в 1954 г. 

– учебный корпус; 1963 г. – учебно-производственный корпус; общежитие № 1 – 1974 г.; 

общежитие  № 2 – 1962 г.  

В настоящее время техникум располагает учебным и учебно-производственным 

корпусами с 1710 учебным местом. В наличии 61 учебная аудитория (учебные кабинеты и 

лаборатории), 8 учебных мастерских, спортивный и тренажерный залы, открытая спортивная 

площадка, место для стрельбы, библиотека с читальным залом с выходом в Интернет, актовый 

зал на 500 мест, два общежития на 500 койко-мест. Коэффициент обеспеченности общежитием 

на 1 обучающегося составляет 1,0. Все студенты техникума, нуждающиеся в общежитии, 

обеспечены жильем. 

В здании учебного корпуса и смонтирована современная система внутреннего 

противопожарного водоснабжения с автоматической насосной станцией на общую сумму -

2 327 000 рублей. 

Для обеспечения студентов питанием имеется столовая на 100 посадочных мест. В 

учебном корпусе находится музей истории техникума. 

Общая площадь зданий техникума составляет 17662 кв.м., из них учебно-лабораторные 

здания составляют 9491 кв.м. что составляет 53,7% в общей площади. Общая площадь 

общежитий – 7893 кв.м. В общежитиях имеются душевые комнаты, комнаты отдыха, на каждом 

этаже - кухни. Весной и летом 2021 года проведены работы по капитальному ремонту 

спортивного зала, установлены новые современные приборы освещения, осуществлён ремонт 

полов с настилом нового современного напольного покрытия, полностью заменены 

электропроводка и сантехнические приборы, капитально отремонтированы помещения 

тренажёрного и гимнастического залов и раздевалки, в которых обустроены душевые комнаты. 

В этот же период времени капитально отремонтированы помещения малого спортивного зала и 

преподавателей физвоспитания с устройством нового современного напольного покрытия, 

финансирование на все перечисленные работы составило более 15 000 000 рублей. Жилые 
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комнаты общежитий оснащены новой мебелью, постельными принадлежностями, санитарно-

гигиеническими приборами. Ежегодно проводится ремонт других помещений общежитий, 

обновляется мебель. Капитально отремонтированы помещения медицинского пункта в здании 

общежития № 1. 

Аудитории оборудованы мебелью, позволяющей учесть санитарно-гигиенические 

нормы. Учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, наглядными 

плоскостными пособиями и стендами. Оснащены современным компьютерным оборудованием 

6 учебных классов. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий соответствует ФГОС СПО 

по направлениям подготовки (сведения об обеспеченности представлены в аналитической части 

IV-02 отчета).  

В 2021 году техникумом приобретено новое учебно-производственное и учебно-

лабораторное оборудование, оргтехника, ученическая мебель и программное обеспечение, 

оборудован специальной мебелью медицинский кабинет на общую сумму 7 622 500 рублей.  

Для реализации программы физического воспитания в техникуме имеется  спортивный 

зал площадью 807 кв.м., оборудованный спортивным инвентарем по видам спорта; 

тренажерный и гимнастический залы - 80 кв.м; открытая спортивная площадка. В 2021 году 

приобретены и установлены 12 уличных тренажёров для занятия спортом на общую сумму 

около 600 000 рублей. Обеспеченность крытыми спортивными сооружениями – 0,7 кв.м. на 

одного обучающегося очной формы обучения. Благоустроен и озеленён двор техникума. 

ГБПОУ ССТ располагает достаточной материальной базой для ведения образовательной 

деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уровням подготовки. 

Созданы условия для учебного труда, воспитания и отдыха студентов. 

 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Система воспитательной работы Ставропольского строительного техникума 

основывается на традициях, которые вырабатывались поколениями преподавателей и 

студентов. Воспитательная работа строится в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
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№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(в действующей редакции); 

 локальными актами ГБПОУ ССТ, относящимся к воспитательной работе, 

 Рабочей Программой воспитания на 2021-2022 год и в соответствии с Комплексным планом 

воспитательной работы ГБПОУ ССТ на 2021-2022 год. 

Цель воспитательной работы: создание воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; подготовка специалиста, готового к 

самостоятельному выполнению основных видов профессиональной деятельности (с учетом 

требований профессиональных стандартов (при наличии)), к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, конкурентоспособного на региональном 

рынке труда, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

Для достижения цели воспитательной работы реализуются следующие задачи: 

а) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций;  

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 

достижения личностных результатов обучения. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в 

том числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов 

обучения. 

 патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и 

дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, 

чувства воинского долга. 

 воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей 

антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к творчеству, 



 82 

открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безопасного 

поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел и профессионального самоутверждения:  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и 

прохождения производственной практики; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 

 опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Кроме того, осуществляется постоянное развитие воспитательной среды техникума, 

формирование социокультурной среды в соответствии рекомендациями, нормативными 

документами Российской Федерации, с целями и задачами изложенными в Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года: 

«Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание 

условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям». 

Воспитательная  работа за прошедший период велась по следующим направлениям:  

Профессионально-личностное воспитание 
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 достижение личностных результатов освоения ППССЗ (формирование общих компетенций, 

воспитание усердия, развитие мотивации к обучению); 

 достижение научных результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, 

культуры научного исследования (учебные конференции, конкурсы курсовых, проектных 

работ, олимпиады, работа с одаренными обучающимися);  

 профессиональное развитие личности, развитие профессиональных качеств и предпочтений 

(экскурсии на предприятия, встречи с работодателями, с ветеранами труда, профессиональные 

конкурсы, участие в чемпионатах, дискуссии о профессиональных качествах, развитие опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности и др.). 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 формирование гражданственности и правовой культуры, чувства патриотизма, готовности 

служить Отечеству (событийные мероприятия к дню государственного флага, дню Победы, 

государственным праздникам, военные сборы и др.);  

 развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной 

деятельности (адаптационные курсы для первокурсников, волонтерство, субботники, 

социальные инициативы студентов, работа студенческих советов отделений, студенческого 

самоуправления техникума и общежитий,  участие в разработке локальных актов, дискуссии о 

семейных ценностях, диспуты о социальных проблемах молодежи и семьи, предупреждение 

асоциальных явлений, мероприятия вне образовательной организации для социального 

взаимодействия и др.). 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 

поведения, бережного отношения к культурному наследию (посещение концертов и 

театральных спектаклей, экскурсии, знакомство с историко-культурным и этническим 

наследием); 

 эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности. Развитие опыта 

самостоятельной творческой деятельности. Работа с творчески одаренными обучающимися 

(кружки, студии, клубы, конкурсы хобби и др.); 

 развитие толерантности и взаимного уважения, уважения к старшим (проведение классных 

часов об общечеловеческих ценностях, решение моральных дилемм и осуществление 

нравственного выбора и др.). 

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

 развитие физической культуры личности, участие в спортивных мероприятиях (спортивные 

соревнования, секции, совместные мероприятия со спортивными организациями и 

социальными партнерами, использование средств физической культуры для сохранения и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности и др.); 

 воспитание здорового и безопасного образа жизни (походы, совместные мероприятия с 

организациями здравоохранения, классные часы о современном, правильном питании и др., 

мероприятия по безопасности на дорогах и др.) 

 формирование экологической культуры личности (развития опыта природоохранной 

деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, экологические 

акции и субботники). 

Воспитательные задачи техникума реализуются в совместной учебной и внеучебной, 

творческой и производственной деятельности студентов и преподавателей. 

В техникуме в 2021 году работали 2 методических объединения из 56 классных 

руководителей, ежемесячно на заседаниях которого решались вопросы организации 

воспитательной работы, как в группах, так и в целом по техникуму. Оказывалась методическая 

помощь начинающим классным руководителям.  

В техникуме реализуются комплексно-целевые программы: «Программа по 

профилактике асоциального поведения молодежи, экстремизма, терроризма 2020-2025 годы», 

«Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического студентов техникума на 

2020-2025 г.г.», Программа по адаптации студентов первого курса к обучению в ГБПОУ ССТ, 

Программа правового воспитания и просвещения студентов ГБПОУ ССТ и др. В техникуме 

реализуется проект по профилактике зависимых форм поведения в молодежной среде «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!».  

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и классные руководители 

учебных групп, основные направления которой определяются комплексным планом 

воспитательной работы техникума и на его основе календарно-тематическими планами работ 

классных руководителей групп.  

В отчетном учебном году осуществлялось сотрудничество с краевыми и городскими 

организациями: 

 «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»; 

 Комитетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города   

Ставрополя; Краевой общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья»; 

 МБУ г. Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи»; 

 ГБОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина»; 

 МБУ г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин»; МБУК музеем ВОВ 1941-

1945гг. «Память»; Филиалом №4 ФГКУ «1602 военный клинический госпиталь» 

Министерства обороны России; 
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 Администрацией Октябрьского района г. Ставрополя, ДК «Ставрополец»; 

 Студенческим педагогическим отрядом «Наши люди», г. Михайловск; 

 Ставропольским городским Штабом Студенческих отрядов; 

 ГБУ «Ставропольская краевая юношеская библиотека»; 

 ГБУ СК «Центр молодежных проектов»; ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения»; ГУ «Центр психологической помощи населению» и др. 

Воспитательная работа осуществляется через совместную деятельность заместителя 

директора по воспитательной работе, заместителя директора по УМРК, заведующих 

отделениями, социального педагога, педагога-организатора, руководителя физического 

воспитания, председателей методических объединений классных руководителей, педагога-

психолога, работников библиотеки, классных руководителей, воспитателей общежитий, 

руководителей творческих кружков: Кузьминой С.В.– рук. театра бумажной моды «Палитра» и 

«Школы ведущих», Печаловым А.К. – рук. театра-студии «Мельпомена – ССТ», Коротич Г.А. – 

рук. хореографического ансамбля «Русский стиль», Горбань В.Н. – руководитель вокального 

ансамбля «Лира» и вокально-инструментального «Арго», Катрич О.В. – рук. фотокружка 

«Объектив», предметного кружка «Следопыт» - Новиковым С.И.; Лифинцевой М.В. – рук. 

патриотического клуба «Звезда».  

Профессионально-личностное воспитание 

В техникуме активно развивается студенческое самоуправление, способствующее 

развитию социально значимых общих компетенций. В структуру студенческого 

самоуправления входит: профсоюзный студенческий комитет, Совет самоуправления 

техникума, Советы самоуправления отделений, Советы общежитий, старостаты на отделениях, 

совет студенческой группы (рис 1).  

Молодежная политика - это стратегическое направление внутренней политики нашего 

техникума.  

Формирование студенческого самоуправления является одним из методов подготовки 

будущих руководителей среднего звена строительных подразделений, предприятий и 

организаций. С целью формирования лидерских качеств студенческий актив за учебный год 

прошел несколько видов обучения, и студенты приняли участие в мероприятиях различного 

уровня.  

Одним из основных направлений работы студенческого самоуправления – является 

волонтерская деятельность. 

В марте 2020 года на Ставрополье создан региональный общественно-волонтерский 

центр (далее – Центр), в который вошли добровольцы различных общественных организаций, 

представители бизнес-сообщества. Среди членов центра - отряд волонтеров техникума 
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«Горящие сердца». Основной задачей Центра в 2021 году стала помощь населению в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции и организация доставки продуктов врачам, работающим в 

«красной зоне» 

 

 

Рис. 1. Структура воспитательной работы в ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум» 

 

Координатором от Ставропольского строительного техникума стали заместитель 

председателя студенческой профсоюзной организации техникума, студентка четвертого курса 

Карпова Полина (Губернаторский стипендиат 2021года) и руководитель отряда наставников 

ССТ, студентка четвертого курса Кучина Виктория. Студенты техникума участвовали в 

формировании продуктовых наборов для одиноких и пожилых людей, детей – сирот, в раздаче 

индивидуальных средств защиты органов дыхания на территории торговых центров, 

автобусных остановках, развозили продуктовые наборы и лекарства пожилому населению 

города, находящимся на амбулаторном лечении и т.д. Всего в мероприятиях было 

задействовано более 120 волонтеров техникума. В течении 2021 года Совет студенческого 

самоуправления техникума инициировал ряд встреч и мероприятий: 

7 сентября 2021 года состоялся диспут с участием студентов гр. АРХ-211, С-191 и 

выдающихся деятелей молодёжной политики– начальника управления по молодёжной 
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политике Аппарата правительства Ставропольского края Егора Басовича; председателя 

Координационного Совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Дениса 

Давыдова; руководителя Комитета культуры и молодёжной политике Администрации города 

Ставрополь Николая Головина.  В рамках «Открытого разговора» ребята смогли задать 

интересующие вопросы приглашённым гостям, получить на них ответы и узнать историю 

успеха. Студенты задали гостям много вопросов: как стать успешным человеком, сложно ли 

быть чиновником, на какие направления в первую очередь будет обращено внимание 

управления? На все вопросы спикеры отвечал подробно. Один из ключевых вопросов касался 

работы управления.  

8 сентября на базе «Точки кипения» Ставропольского государственного аграрного 

университета активисты ГБПОУ ССТ приняли участие в очном этапе Российской национальной 

премии «Студент года» для студентов образовательных организаций профессионального 

образования. Российская национальная премия «Студент года» - уникальный конкурсный и 

образовательный проект для обучающихся образовательных организаций Российской 

Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и 

общественной жизни. В проекте ежегодно принимают участие свыше 15 000 обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации. Целью премии является выявление и 

поддержка обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, имеющих особые достижения в этих областях. Талантливые молодые люди 

рассказали о себе и своих достижениях в области: науки; творчества; спорта; журналистики; 

молодежной политики; студенческого лидерства; общественной деятельности; 

добровольчества. Победителями в краевом этапе и представляли Ставропольский строительный 

техникум и Ставропольский край на Всероссийском этапе премии «Студент года»: студентка 

четвертого курса, обучающаяся по специальности «Архитектура» - Похилько Дарья в 

номинации Председатель Совета обучающихся и в номинации «Студенческий клуб года» – 

Центр развития и творческой самореализации Ставропольского строительного техникума.  

Второй год в техникуме работает отряд наставников «Навигатор». Из числа студентов 

старших курсов, успешных как в учебе, так и во внеурочной деятельности проведен отбор 

лучших в отряд наставников в группы первого курса. Для отряда наставников в октябре и марте 

организована «Школа актива», направленная на сплочение и развитие организаторских 

способностей.  

С 1 по 3 октября 2021г. в Ставрополе, на базе детского оздоровительно-образовательного 

центра «Лесная поляна», прошла V-ая юбилейная «Школа актива учащейся молодёжи 

Ставропольского края - «Достижения», в которой прошли обучение активисты, студенты – 

первокурсники техникума. Участники, проявившие свои организаторские качества лучше всех, 

получили звание «Лидер»: Логачев Михаил – группа СТ-201, Болотова Екатерина – группа 
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ЭКЗ-211, Баранов Никита – группа СТ-211, Кочерга Екатерина - группа АРХ-211, Шабаршин 

Артем - группа С-212, Маловичко Святослав - группа ДС-217. 

С 12 по 16 декабря в городе Пятигорске прошел лагерь студенческого актива «Лидер 

ПРО». В лагере актива приняли участие 75 студентов профессиональных образовательных 

учреждений со всего Ставрополья. Наш техникум на лагере актива представлял Быканов 

Василий, группа ДС-216, который стал тренером в своей команде. Мероприятие ежегодно 

проходит на базе лагеря «Сосновый бор». На протяжении трёх дней активисты проходили 

образовательные блоки по направлениям «Председатели студенческого самоуправления», 

«Медиа» и «Наставничество». За время лагеря участники прокачали себя по трём 

направлениям, итогом которых стала презентация проектов, разработанных ребятами совместно 

с тренерами. Все участники были награждены сертификатами, а 5 самых активных участников 

получили дипломы.  

14 декабря, на базе Metropol Hall, в преддверии уходящего года, прошел ежегодный, 

ставший уже традиционным - «Зачетный бал», на который были приглашены самые яркие, 

успешные студенты Ставропольского строительного техникума - победители творческих, 

научных, спортивных и многих других соревнований и конкурсов. В рамках мероприятий и 

активной внеучебной деятельности университетов и профессиональных учебных учреждений 

были подведены итоги 2021 год и намечены планы на следующий. На память каждому 

учебному заведению подарили своеобразный символ: QR-код «Зачетного бала – 2021».   

17 декабря состоялось масштабное мероприятие, посвященное подведению итогов 

уходящего года в области молодежной политики Ставропольского края. Участниками этого 

события стали самые яркие представители молодежи региона и конечно нашего техникума. 

Почетными гостями мероприятия были исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края Д.А. Давыдов, заместитель руководителя аппарата 

Правительства Ставропольского края В.С. Коршун, начальник управления по молодежной 

политике аппарата Правительства Ставропольского края А.Д. Войсковой, директор ГБУ СК 

«Центр молодежных проектов» Б.И. Дроботов, а также руководители министерства 

образования Ставропольского края, представители вузов, средних специальных учебных 

заведений и общественных организаций. ГБПОУ ССТ представляли: заместитель директора по 

воспитательной работе Ткаченко Вера Васильевна и председатель Совета студенческого 

самоуправления Ставропольского строительного техникума Похилько Дарья. Почетные гости 

вручили дипломы и памятные подарки молодым людям, ставшим лучшими в различных сферах 

деятельности в 2021 году. Среди награждаемых были студенты ССТ: председатель Совета 

студенческого самоуправления Ставропольского строительного техникума Похилько Дарья и 

представители Центра развития и творческой самореализации студентов Юсупов Иса и Карпова 

Полина. Они стали победителями регионального этапа конкурсного образовательного проекта 
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для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, Российской 

национальной премии «Студент года», а во всероссийском 4-х дневном конкурсном 

соревновании вошли в десятку лучших в Российской Федерации.  Благодарственным письмом 

отмечен значительный вклад Ставропольского строительного техникума в реализацию 

молодежной политики на территории города Ставрополя и Ставропольского края.  

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время 

является повышение качества подготовки специалистов.  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Основной целью профессионального воспитания студентов является подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей, воспитание уважения к человеку Труда. 

Профессиональное воспитание студентов техникума имеет следующие задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному 

долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к выбранной профессии, понимания общественной миссии 

своей профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и 

качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в избранной 

специальности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по выбранной профессии 

и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся 

условиях; 
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 воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть сформированы 

такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые специалисту.  

 

Студенческий строительный отряд «Строитель» неоднократно участвовал в краевых 

смотрах – конкурсах: являлся призером в различных номинациях.  В смотре-конкурсе 

студенческих отрядов Ставропольского края 2021 года «Строитель» занял II место в номинации 

«Лучший студенческий строительный отряд Ставропольского края».  

На протяжении многих лет в техникуме функционирует студенческий строительный 

отряд «Строитель», который оказывает безвозмездную помощь различным организациям в 

проведении ремонтных работ. Через получение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности в молодежной среде у обучающихся формируются установки на активную 

жизненную позицию, духовно нравственные ценности, базирующиеся на сочетании 

общественных и личных интересов, связанные с осознанием себя личностью, выбором будущей 

профессии, подготовкой к взрослой продуктивной жизни. Студенты техникума получают 

качественное практическое обучение и вносят большой вклад в оказание благотворительной 

помощи социальным организациям города Ставрополя и Ставропольского края. После долгого 

перерыва, 20 апреля 2021 года студенты ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

групп САД-181 и С-182, в составе первого стройотряда отправились на практику в г. Москву, 

организованную отделом практического обучения. Практика в составе стройотряда для ребят 

важный институт социально-трудовой адаптации обучающейся молодёжи. 30 апреля 2021 года, 

студенты учебных групп С-183 и С-184 в составе студенческого строительного отряда 

отправились в г. Аксай Ростовской области для прохождения производственной практики. 

Работа в составе студенческого отряда – это, прежде всего, практика, направленная на 

приобретение первоначального опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими компетенций по избранной специальности. Событие знаковое, 

значимое для наших студентов - воспитание в духе творческого коллективизма и 

уважительного отношения к труду, формирование у молодёжи высоких нравственных качеств, 

чувства патриотизма. Студенческий строительный отряд «Строитель» неоднократно участвовал 

в краевых смотрах – конкурсах: являлся призером в различных номинациях.  С 2014 по 2021 

год студенческий строительный отряд «Строитель» ежегодно становится победителем краевого 

смотра - конкурса в номинации «Активный участник движения студенческих отрядов 

Ставрополья». 
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Студенты техникума – активные участники Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - для 

студентов профессиональных образовательных организаций. Целью конкурса является помощь 

учащимся в раскрытии способностей, которые не попадают в традиционную систему обучения 

и соответствующие предметные олимпиады. Это конкурс для тех, кто готов меняться и менять 

мир. Здесь ценят не стандарты, а креативность. Идеи участников конкурса помогают нашему 

обществу меняться и развиваться. «Большая перемена» - это возможности для реализации 

молодежи, возможность попробовать себя в той профессии, которую выбрал, заработать свой 

первый капитал и это очень важно. Всего заявились для участия 419 студентов ССТ. 

Ставропольский строительный техникум на конкурсе в Нижнем Новгороде представлял студент 

группы АРХ-201 Чотчаев Карим. Среди более 410 тыс. студентов со всей России он вошел в 

число финалистов. В церемонии закрытия финала участвовали первый заместитель 

руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин и министр просвещения России Сергей Кравцов. 

29 марта 2021 года в техникуме состоялся Всероссийский «Урок трудовой доблести», 

посвящённый 100-летию начала чествования в России званий и наград человека труда. 

Организаторы и участники мероприятия: Белоусова Лариса Владимировна, заместитель 

директора ГБПОУ ССТ по учебно-методической работе и качеству, Почётный работник СПО; 

Печалова Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, методист Центра менеджмента 

качества и методической работы ГБПОУ ССТ, председатель цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социальных дисциплин, Почётный работник воспитания и просвещения 

Российский Федерации; Печалов Анастас Константинович, кандидат исторических наук, 

преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ ССТ, Почётный работник воспитания и 

просвещения Российский Федерации; Новиков Сергей Иванович, преподаватель общественных 

дисциплин ГБПОУ ССТ, Почётный работник СПО; Лифинцева Марина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ ССТ. 

Почётные гости и участники урока: Прядильщикова Валентина Ивановна, Ветеран труда, 

Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 

Почетный строитель Ставропольского края, награждена медалью Ставропольского края «За 

доблестный труд» III степени; Дьякова Татьяна Ивановна, Ветеран труда, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный строитель 

Ставропольского края; Сторчак Светлана Викторовна, Почетный строитель Ставропольского 

края. 

Всего на уроке присутствовало 59 студентов и 7 педагогических работников. В том 

числе обучающиеся групп: ЭКЗ-201, СГ-201, С-204, ЭКЗ-191. Урок начался с доклада 

С.И. Новикова, который провел экскурс в историю чествования Человека труда. Студенты 
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техникума Пучкина Анна (гр. ЭКЗ-201), Корниенко Татьяна и Артюх Александра (гр. ЭКЗ-191), 

Николаева Арина (гр. С-204) в интересной форме с использованием презентаций и 

видеороликов рассказали присутствующим на «уроке трудовой доблести» о заслуженных 

людях Ставропольского края: Иване Ивановиче Семыкине – советском руководителе 

строительства в системе атомной промышленности, Герой Социалистического Труда (1975), 

выпускнике Ставропольского строительного техникума и Василии Андреевиче Морозе, 

советском и российском сельскохозяйственном деятеле, Герое Социалистического Труда 

(1983). Лауреате Премии Правительства России (2004). Также немало добрых слов было 

сказано о Петре Петровиче Марченко, Герое Труда Ставрополья, российском политическом 

деятеле, Депутате Ставропольской краевой думы, председателе комитета Думы 

Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям 

и казачеству, Главе администрации Ставропольского края с 20 июля 1995 по 27 октября 1996 

года. С 2005 по 2011 год – федеральному инспектору по Ставропольскому краю аппарата 

Полпреда президента Российской Федерации в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах. Стихотворение о строителях продекламировала Арина Николаева (гр. С-204). 

Познавательными были выступления А. К. Печалова и Л. В. Печаловой, рассказавших об 

истории появления званий Герой Труда, Герой Социалистического труда, Герой России, о 

заслугах людей, награждённых за трудовую доблесть. Участникам урока напомнили, что всего 

лишь 100 лет назад начали отмечать людей, которые достойно трудятся на благо своей страны. 

В Советской России героями Труда становились как представители рабочих специальностей, 

так и директора заводов, председатели колхозов, политические деятели. Это были самые разные 

люди, совершенно разных профессий – хлопководы, работники сельского хозяйства, заводчане, 

столяры, строители, врачи, учителя, инженеры, биологи и др. Было отмечено, что в 1935 году 

началось знаменитое Стахановское движение, родоначальником которого был простой шахтёр 

Алексей Стаханов, который в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, работая с двумя рабочими 

крепильщиками провёл рекордную смену, добыв 102 тонны угля, Рекордная смена Стаханова 

вызвала ответное движение по всей стране у трудящихся разных профессий. Вниманию 

участников урока был представлен отрывок из документального фильма о шахтёре-забойщике 

Алексее Стаханове и знаменитом бригадире женской тракторной бригады Паше Ангелиной и 

их трудовом подвиге. Неподдельный интерес вызвало выступление преподавателей 

Ставропольского строительного техникума старшего поколения: Валентины Ивановны 

Прядильщиковой, педагога с трудовым стажем более 60 лет. Она рассказала студентам, как во 

времена молодости была геодезистом-проектировщиком и судьба забрасывала её в разные 

уголки нашей необъятной Родины, как в тяжелейших условиях выполнялись задачи 

поставленные правительством СССР перед исследователями неизведанных территорий страны. 

Далее выступили: преподаватель профессионального цикла Татьяна Ивановна Дьякова, стаж 
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работы которой составил более 50 лет, и, председатель комиссии профессиональных циклов по 

строительству, архитектуре, преподаватель профессионального цикла Светлана Викторовна 

Сторчак, стаж работы в области строительства, которой более 28 лет. Они рассказали о том, что 

ощущают гордость за то, что вложили свои знания и труд в современный облик родного города, 

что ими были спроектированы многие здания и сооружения в Ставрополе. Интерес вызвало 

вступление преподавателя истории М. В. Лифинцевой, в котором было подчёркнуто значение 

человека труда, строителя и созидателя в современном российском обществе. Она подчеркнула, 

что в России есть рабочие и труженики села, учителя и врачи, учёные и предприниматели, 

которые не на словах, а на деле трудятся во благо Родины. И так было на всём историческом 

пути развития России. Её слова подтвердил студент гр. СГ-201 Илья Кудяков, который 

рассказал о жизненном пути своего прадеда Марка Ивановича Кравченко, участника Великой 

Отечественной войны кавалера многих орденов и медалей, Знака «Заслуженный колхозник», 

который долгие годы был наставником молодёжи, решившей остаться в селе и выращивать 

хлеб для края и страны. Подводя итоги урока, преподаватели и студенты техникума 

единогласно отметили заинтересованность в ежегодном проведении «Уроков трудовой 

доблести» с привлечением Ветеранов труда, которые являются живым примером для 

подражания со стороны молодёжи.  

Ассоциация «СРОС СК» - социальный партнер и работодатель техникума. Десяти 

лучшим студентам техникума Ассоциацией «СРОС СК» учреждены и ежегодно выплачиваются 

стипендии. 

25 мая 2021 года под председательством Стаценко Николая Федоровича (Председателя 

Совета Ассоциации «СРОС СК», Генерального директора ООО СК «СтавропольГазСнабна базе 

Ставропольского строительного техникума провела очередное собрание организаций - членов 

Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа». С 

приветствием на котором выступили студенты техникума. 

В сентябре 2021 года в Ставропольском строительном техникуме, в рамках VIII 

образовательного Форума «Найди свой путь к успеху!» состоялся цикл экскурсий и бесед, 

посвящённых расширению знаний обучающихся об истории развития системы 

профессионально-технического образования и вкладу Ставропольского строительного 

техникума в подготовку специалистов строительной отрасли. Организаторами мероприятий 

стали: Белоусова Л.В., заместитель директора по учебно-методической работе и качеству, 

Почётный работник СПО Российской Федерации; Ткаченко В.В., заместитель директора по 

воспитательной работе, Почётный работник СПО Российской Федерации; Новиков С.И., 

преподаватель истории, исследователь, Почётный работник СПО Российской Федерации; 

Печалова Л.В., кандидат исторических наук, председатель цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социальных дисциплин, Почётный работник образования и просвещения 
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Российской Федерации; Печалов А.К., кандидат исторических наук,  краевед, Почётный 

работник образования и просвещения Российской Федерации; Лифинцева М.В., кандидат 

педагогических наук,  руководитель патриотического клуба «Звезда» Ставропольского 

строительного техникума; Юсупова Ю.А., социальный педагог, исследователь истории 

техникума. В проведении экскурсий активное участие принял студент группы СГ-202 Юсупов 

Иса. Его выступление вызвало большой интерес среди студентов. Экскурсии и беседы вызвали 

у студентов живой интерес к страницам истории профессионально-технического образования и 

Ставропольского строительного техникума. Все участники мероприятий выразили мнение о 

необходимости сохранения исторической памяти и желание заниматься учебно-

исследовательской работой в данном направлении. 

На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

июня 2021 г. «О проведении в 2021 году мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

профтехобразования» с 27 сентября 2021 г. по 02 октября 2021 г. в Ставропольском 

строительном техникуме реализован ряд мероприятий, посвящённых профессиональному 

празднику: «Без истории нет будущего» - экскурсии в музей техникума; «В мире профессий»- 

День открытых дверей; «Я – студент профтеха» - профориентационное мероприятие для 

взрослого населения с проведением мастер-классов и профессиональных проб; «Движение к 

успеху» - спортивная легкоатлетическая эстафета; Выставка фотографий «Моя профессия – моя 

династия», в рамках тематических мероприятий посвященных 100-летию с начала чествования 

в России званий и наград человека труда;  студенческий СПО-онлайн флешмоб видеороликов о 

своей профессии #ПОКОЛЕНИЕПРОФИ;  спортивный фестиваль "Слава труду", проходящий в 

рамках тематических мероприятий посвященных 100-летию с начала чествования в России 

званий и наград человека труда и др. Всего в мероприятиях приняло участие более 1000 

студентов техникума. 

Стало традицией поздравление ветеранов-строителей с профессиональным праздником - 

Днем строителя. Студенты-активисты техникума приняли участие в подготовке фильма о 

строительной отрасли Ставропольского края. 

5 августа 2021 года в Ставрополе состоялось торжественное собрание, посвящённое 

предстоящему Дню строителя. В нём принял участие Губернатор края Владимир Владимиров. 

Обращаясь к строителям и ветеранам отрасли, глава края отметил их большой вклад в развитие 

инфраструктуры Ставрополья. День строителя – это праздник настоящих созидателей, творцов, 

создающих новое, несмотря на трудности. Сегодня в нашем крае растут объёмы вводимого 

жилья, строится большое количество социальных объектов. Губернатор вручил награды ряду 

тружеников строительной отрасли региона. Прозвучали другие приветствия. Студенты нашего 

техникума тоже приняли активное участие в поздравлении строителей, социальных партнеров и 

конечно ветеранов строительной отрасли. Ветеранам, совместно с министерством 
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строительства и архитектуры Ставропольского края студенты вручили подарки. И как заведено 

произнесли клятву: - «Мы сохраним, что построено вами, до совершенства процесс доведем, 

много надежных, красивейших зданий мы в будущем скоро уже возведем!». А закончилось 

торжественное собрание Гимном Строителей, в исполнении студентов Ставропольского 

строительного техникума. 

30.10.2014 г. в техникуме создана Профсоюзная студенческая организация для 

реализации уставных целей и задач по представительству и защите социальных, экономических 

и иных прав студентов. Первичная профсоюзная организация студентов ГБПОУ ССТ является 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. В 

составе профсоюзной организации числится 1557 человек, что составляет 98,3% от общей 

численности студентов ГБПОУ ССТ. Для оперативного учёта членов профсоюза создана 

электронная база данных, которая постоянно обновляется. 

За отчетный год работы первичной профсоюзной организацией охватывались все 

направления профсоюзной деятельности. Для более полного выражения, реализации и защиты 

интересов членов Профсоюза созданы комиссии по направлениям деятельности. 

Вся текущая работа строились в соответствии с основными направлениями. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники  Результат  

Профессиональное направление 
1. Обучение профактива и 

профоргов групп 

сентябрь 

2021г. 

профорги групп    

2. Вебинар «Основы 

цифровой культуры» 

декабрь 

2021г. 

председатель студпрофкома, 

профорги групп 

обмен опытом 

Гражданско-патриотическое направление 

1. Подарок войну февраль 

2021г. 

учебные группы Благодарность 

2. День флага  август 2021г. Актив студпрофкома  

Спортивно-оздоровительное направление 
1. Военно-спортивный 

праздник 

 Февраль 

2020г. 

Группа поддержки, актив 

техникума 

 

2. День донора  04.04.2020г.   

Культурно-организационное направление 

1.  Веревочный курс сентябрь 

2021г. 

Студпрофком, студенты 1 

курса 

Веревочный курс 

2.  Посвящение в студенты  сентябрь 

2021г. 

Студпрофком, студенты 1 

курса 

Посвящение в 

студенты  

3.  Молодые таланты   октябрь 

2021г. 

Председатель студпрофкома Молодые таланты   

4.  Студенческие гулянья 

«Татьянин день - учиться 

не лень!»  

январь 2022г. Актив студпрофкома Благодарность за 

активное участие, 

Диплом за 3 место в 

номинации «Лучшее 

подворье» 

Диплом за 2 место в 
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номинации 

«Зазывало дня 

студента» 

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Ледовое побоище» 

Диплом за 2 место в 

номинации «Блюдо 

дня студента» 

 
5.  День святого Валентина февраль 

2022г. 

Актив студпрофкома  

6.  Тематическая дискотека февраль 

2022г. 

Актив студпрофкома  

7.  Спортивные соревнования 

«А ну кА парни»  

февраль 

2022г. 

Студенты общежитий, актив 

студпрофкома 

 

8.  Масленичные гулянья 

«Масленица - 

путешественница!» 

март  2022г. Студенты 1 курса, актив 

студпрофкома 

 

9.  Поздравление сотрудников 

техникума с 23 февраля и 8 

марта 

март 2022г. Студпрофком  

10.  Рейды чистоты в 

общежитиях  

дважды в 

месяц 

Актив студпрофкома  

Правовое направление 

1. Семинар «Основные 

направления, 

инструменты, методы 

работы первичных 

профсоюзных 

организаций»  

ноябрь 

2021г. 

Председатель студпрофкома  

 

Традиционно в сентябре в учебных группах и общежитиях студпрофком проводит 

собрания по выбору актива, затрагиваются вопросы противопожарной безопасности, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка для студентов техникума, соблюдения Правил 

проживания в общежитии, организация досуга студентов во внеурочное время и выходные, 

праздничные дни, воспитательной работы на текущий учебный год, организации и проведения 

субботников по благоустройству учебного корпуса, общежитий и прилегающей территории.  

Студенческая профсоюзная организация техникума помогает студентам в решении 

различных проблем: организует и проводит работу по вселению студентов в общежития 

техникума, проверяет качество проживания студентов, ходатайствует перед администрацией по 

материальному оснащению спортивным инвентарем, настольными играми и т.д. Вместе с тем 

следит за сохранностью имущества общежитий, организует различные конкурсы на лучшую 

комнату, самое вкусное блюдо и др. Профсоюз студентов оказывает материальную поддержку 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Большое внимание уделяется 

информационному направлению. Студпрофком техникума проводит работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета 
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для информирования членов профсоюза, а также всей общественности техникума 

используются: сайт техникума, социальные сети, информационные стенды профкома. При 

поддержке студпрофкома ежемесячно выходит журнал «Студенческий вестник», в котором 

можно так же увидеть работу техникума о всем направлениям деятельности техникума.  

25 июня 2021 года Комитетом культуры и молодежной политики Администрации города 

Ставрополя в молодежном пространстве ЛОФТ награждались педагоги и студенческая 

молодежь города за весомый вклад в реализацию государственной молодежной политики в 

краевом центре, активное участие в подготовке и проведении городских культурно-массовых 

мероприятий и в связи с празднованием Дня Молодежи-2021. Награды Главы города 

Ставрополя - Ивана Ивановича Ульянченко получили: председатель профсоюзной 

студенческой организации Ставропольского строительного техникума – Болоцких Виктория 

Семеновна и студенты активные участники и организаторы молодежных мероприятий 

техникума и города - Ильясов Уллубий Магомедзагирович, Айчепшев Беслан Зурабович  и  

Кошкаров Илья Витальевич. 

23 сентября 2021 года прошла ежегодная торжественная церемония вручения именных 

стипендий администрации города лучшим представителям учащейся молодежи краевого 

центра. Каждая стипендия – это не только признание заслуг, но и большая ответственность. 

Среди награжденных и студентка второго курса Ставропольского строительного техникума – 

Аипова Алина - председатель Совета студенческого самоуправления строительного отделения.  

В техникуме создана благоприятная воспитательная среда, в которой студенты активно 

развиваются и принимают участие в различных мероприятиях, как организованных в учебном 

заведении, так и за его пределами, в различных творческих и интеллектуальных конкурсах. 

На протяжении многих лет в техникуме организуются традиционные мероприятия. 

8 и 10 сентября 2021 года профкомом техникума был организован Веревочный курс для 

студентов нового набора с целью сплочения одногруппников, показать свои лучшие качества и 

найти друзей.  

«Посвящение в студенты» - это ежегодная традиция, посвящённая первокурсникам. Это 

мероприятие состоялось в конце сентября (23 сентября – технико-экономическое отделение, а 

25 сентября – строительное отделение). В посвящении участвовали наставники групп. В 

заключении мероприятия классным руководителям групп вручили зачётные книжки студентов-

первокурсников, а старостам и профоргам - памятные альбомы, на страницах которых будет год 

за годом отражаться наша студенческая жизнь до самого выпуска, после чего они займут своё 

законное место на полках музея техникума.  
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Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Особое внимание в техникуме ежегодно уделяется патриотическому воспитанию 

молодежи, мероприятиям, посвящённым Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

Акция «Георгиевская ленточка»: изучению этого символа посвятили классный час в 

группе ДС-206. Провели анкетирование, чтобы проанализировать знания об акции, изучили 

историю возникновения. Минутой молчания почтили память о героях Великой Отечественной 

войны.  

В группе С-194 28 апреля 2021 года состоялся классный час «Ставрополь в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.», приуроченный 76-й годовщине победы 

советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Была организована экскурсия по 

памятным местам города Ставрополя (классный руководитель Т.В. Рыбина). В завершении 

ребята возложили цветы к мемориалу «Вечная слава», расположенному у 

подножия Крепостной горы.  

6 мая 2021 года в учебных группах ДС-207 и ЭКЗ-181 (классный руководитель Иванова 

Н. Н.) был проведен тематический классный час в формате Zoom - конференции, посвященный 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Целью которого 

стало воспитание у обучающихся патриотических чувств к своей Родине, гордости за её 

героическое прошлое, уважения к участникам Великой Отечественной войны; расширение 

представлений о подвиге народа во время Великой Отечественной войны, о мужестве и 

отваге. Студенты выстраивали ассоциативный ряд со словом «война», слушали стихи о войне, 

рассказывали о подвигах своих предков – героев, об участии в акции «Бессмертный полк». В 

конце классного часа звучала «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, которая 

впервые прозвучала в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года. 

26 апреля 2021 года, в соответствии с планом мероприятий ГБПОУ ССТ, посвящённых 

Году науки и технологий, состоялось открытое внеклассное мероприятие «Научный подвиг 

Победы». О научном подвиге ученых-естествоиспытателей – химиков, биологов, физиков – тех, 

чей самоотверженный труд, талант и творческие способности шаг за шагом приближали нашу 

страну к победе, рассказали студенты первого курса, участники кружка «Естествоиспытатель»: 

Юсупов Иса (СГ-202) – «Металлургическое производство в годы Великой Отечественной 

войны»; Полупанов Савва (СГ-202) – «Создание боеприпасов и других химических составов 

специального назначения»; Багринцев Александр (ЭКЗ-201) – «Войска химической защиты»; 

Пучкина Анна (ЭКЗ-201) – «Создание лекарственных препаратов»; Дмитриев Николай (С-202) 

– «Учёные-медики Великой Отечественной»; Овсянникова Дарья (С-202) – «Вклад учёных-

микробиологов в Победу»; Галайко Степан (С-204) – «Исследования учёных-физиологов в 

условиях военного времени»; Николаева Арина (С-204) – «Научные разработки учёных-
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селекционеров»; Ермакова Вероника (ЭКЗ-201) – «Самоотверженный труд учёных блокадного 

Ленинграда»; Голота Иван (С-204) – «Подвиг сотрудников Всесоюзного института 

растениеводства». Ведущие мероприятия – Колмыченко Ульяна и Саматоев Иван, студенты 

группы ЭКЗ-201. На мероприятии присутствовали студенты групп СТ-201 и С-202, которые по 

окончании поблагодарили участников за интересные, яркие, эмоциональные выступления. 

Память о погибших в сражениях, память о научных подвигах во имя Победы призывает всех 

нас беречь мир, как самую большую ценность, как залог жизни. 

28-го и 29-го апреля 2021 года в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.) в Ставропольском строительном техникуме состоялся премьерный показ 

спектакля «Шагнувшие в бессмертие» по пьесе советского, белорусского драматурга Кастусь 

(Константина) Губаревича «Брестская крепость» в постановке театра-студии «МЕЛЬПОМЕНА-

ССТ». Автор инсценировки и режиссёр спектакля А. К. Печалов. Действие спектакля переносит 

нас из современности в начало суровых сороковых годов двадцатого века. Тонкой связующей 

нитью между 2021 годом и 1941 годом были ученицы школы Зина, Даша, Надя и Лена, учитель 

Валентина Павловна и экскурсовод по мемориалу Брестская Крепость - Герой Алеся Сергеевна. 

Актёры театра-студии «МЕЛЬПОМЕНА-ССТ» передали дух того времени, когда ещё не было 

войны. 

 Прототипами героев, которых играли актёры студии были реальные люди с их 

характерами, любовью жизни и Родине. Это — комиссар Колесников, лейтенант Наганов, 

старший лейтенант Пинчук, полковник Ермашов, майор Гаврилов, рядовой Кукушкин и многое 

другие, чьи имена навсегда остались в народной памяти. 

9 мая 2021 год в г. Ставрополе состоялся парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В театрализованной части парада приняли 

участие студенты Ставропольского строительного техникума, актёры театра-студии 

«МЕЛЬПОМЕНА-ССТ» (художественный руководитель театра Печалов А. К.). В 

театрализованном представлении с элементами реконструкции событий предвоенных и 

военных лет приняли активное участие актёры театра студии «МЕЛЬПОМЕНА-ССТ» 

Ставропольского строительного техникума: Сыроватко Владислав, Колотухин Денис, Шибанов 

Александр, Конфедерат Давид, Масалов Александр и выпускник техникума Николаев 

Владислав. Наши парни представляли предвоенное время, первый день Великой Отечественной 

войны и проводы на фронт. 

Уже второй год ГБПОУ ССТ принимает участие во Всероссийском флешмобе «Флаги 

России. 9 мая». С 1 по 10 мая студенты и сотрудники техникума приняли участие в акции 

«Окна Победы». Участники украсили окна квартир и домов символами Великой Победы: 

георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. В 
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рамках Акции взаимопомощи #МыВместе все группы техникума приняли активное участие в 

онлайн-мероприятии. 

14 мая 2021 года в 10.00 в конференц-зале Ставропольского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества (РО РВИО СК) в г. Ставрополе состоялся 

научный форум с международным участием «Сохранение военно-исторической памяти народа 

в системе общественного сознания: проблемы, практики, стратегии», в котором приняли 

преподаватели Ставропольского строительного техникума. Мероприятие было подготовлено 

РО РВИО СК (председатель – Шевелев С. А., депутат Думы Ставропольского края, кавалер 

трёх орденов Мужества, полковник), совместно со Ставропольским государственным музеем-

заповедником (СГМЗ) (директор – Охонько Н. А.), Северо-Кавказским федеральным 

университетом (СКФУ) (ректор – Беспалов Д. Н.), при поддержке генерального спонсора ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь» (ген. директор – Завгороднев А. В.). Почетными гостями 

мероприятия были: министр культуры Ставропольского края Лихачева Т. И.; первый 

заместитель председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д. Н.; заместитель 

председателя комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, 

межпарламентским связям и общественным объединениям Марченко П.П.; член Общественной 

палаты РФ, председатель Ставропольского регионального отделения ДОСААФ России в 

Ставропольском крае, ветеран боевых действий, гвардии полковник Гришко Ю.А.; Герой 

Российской Федерации, гвардии подполковник, командир батальона 247 гвардейского 

десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Лисицкий Д. М.; депутат Думы 

Ставропольского края Андрющенко И.В.; представитель Губернатора Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края Демьянов Е. В. Форум 

открыл председатель Ставропольского регионального отделения Российского военно-

исторического общества С. А. Шевелев. Он обратился к гостям с приветственным 

словом. Лихачева Т.И. подчеркнула необходимость проведения подобных научно-практических 

конференций, а также важность участия в них учащейся молодежи. Она отметила 

эффективность многолетнего сотрудничества РО РВИО СК и Министерства культуры 

Ставропольского края, выразив готовность на продолжение совместной 

деятельности. Судавцов Д.Н. поднял важную проблему противодействия фальсификации 

истории и необходимости сохранения исторической памяти народа. Работа форума была 

представлена четырьмя секциями, которые проходили в очном и заочном форматах. В общей 

сложности было прослушано 60 докладов и выступлений. В завершении форума состоялось 

торжественное награждение членов РО РВИО СК грамотами Российского военно-

исторического общества (РВИО), Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы 

Ставропольского края, грамотами и благодарственными письмами РО РВИО СК, медалями 

Риммы Ивановой, медалями «За поисковую деятельность», сертификатами на групповые 
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автобусные военно-исторические экскурсии. Медалью Риммы Ивановой «За особые заслуги в 

деле военно-патриотического просвещения и воспитания» был награждён преподаватель 

Ставропольского строительного техникума, член военно-исторического общества, кандидат 

исторических наук Печалов Анастас Константинович. Благодарность РО РВИО СК, «За 

большой вклад в развитие патриотического воспитания и активное участие в деятельности 

Российского военно-исторического общества», вручили члену военно-исторического общества, 

методисту Центра менеджмента качества и методической работы техникума, кандидату 

исторических наук Печаловой Ларисе Викторовне. Также Ставропольскому строительному 

техникуму, за активное сотрудничество с РО РВИО СК в деле патриотического воспитания 

молодёжи, была предоставлена бесплатная трёхчасовая историко-краеведческая экскурсия на 

40 человек Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического 

общества.  

21 июня 2021 представители студентов ГБПОУ ССТ участвовали в общенациональной 

акции «Свеча памяти», посвящённой 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 

(г. Ставрополь).  

В 2020 году общественной организацией «Наш дом - город Грозный» (г. Грозный) и 

межнациональным аналитическим дискуссионным клубом «Слово» (г. Ставрополь) в рамках 

проекта «Патриоты Победы» была запущена акция «Я вернулся, мама!», главная цель которой - 

поиск родственников героев, которые в далёкие военные годы отдали за Родину свою жизнь. 

Волонтёры составляют отдельные списки по регионам, и по мере готовности пересылают их в 

ветеранские организации, общественные движения, местные СМИ – возможно, среди этих имен 

кто-то найдет сведения о своих родственниках. С 1 апреля 2021 года студенты патриотического 

клуба «Звезда» и краеведческого кружка «Следопыт» Ставропольского строительного 

техникума приняли участие во Всероссийской акции «Я вернулся, мама…». 

22 июня 2021 года - День памяти и скорби – это 80-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны. В рамках памятных мероприятий в нашем техникуме прошли классные 

часы, студенты возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы», приняли участие в 

акции «Свеча памяти».  А 16 июня 2021 года студенты техникума: Похилько Дарья, группа 

АРХ-181, Кошкаров Илья, группа ЭКЗ-171 и Вокальный ансамбль «Лира» приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной Войны 

(1941-1945 гг.), проводимым в ГБПОУ МТ им. казачьего генерала С.С. Николаева: «МЫ 

ПОМНИМ!». 

В рамках Патриотической акции «Голос Победы» в Ставропольском строительном 

техникуме прошел с 22 февраля по 15 марта 2022 года в техникуме прошел конкурс стихов - 

«Голос Победы» - патриотический творческий проект, посвященный великим русским 

деятелям, полководцам, детям войны, воинам-интернационалистам, достижениям и подвигам 
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солдат-освободителей! Проект направлен на патриотическое воспитание студентов, сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне и популяризацию культурного наследия 

наших предков в молодежной среде. 

В рамках подготовки к празднованию Великой Победы студенты-активисты совместно с 

педагогами изучают биографии преподавателей техникума – участников Великой 

отечественной войны. Ими создан «Бессмертный полк» техникума, в котором 72 ветерана. 

Поисковая работа продолжается. Материалы архивируются, выкладываются в социальных 

сетях, на сайтах техникума и движения РФ «Бессмертный полк».  

Большая работа по патриотическому воспитанию студентов, изучению истории края и 

техникума проводится и классными руководителями. Ежегодно с сентября в каждой группе на 

классных часах проводятся беседы об истории техникума, организуются экскурсии в музей 

техникума для студентов нового набора. 

3 сентября 2021 года – техникум стал площадкой проведения Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». 

3 сентября в календаре нашей страны особая памятная дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом, установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России» и связана с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслан 

боевики захватили одну из городских школ. Студенты техникума приняли участие в траурном 

митинге на площадке перед Дворцом культуры и спорта.  

8 декабря 2021 года в конференц-зале Регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Ставропольском крае (РО РВИО СК) состоялся круглый стол «Герой 

– категория нравственная». В работе круглого стола приняли участие студенты нашего 

техникума. Открыла мероприятие песня «Я люблю тебя, Россия!» в исполнении студента 

Ставропольского строительного техникума – Исы Юсупова. 

Большую работу по патриотическому воспитанию студентов ведет патриотический клуб 

техникума «Звезда» под руководством преподавателя истории, кандидата педагогических наук 

Лифинцевой М.В.  Волонтёры техникума в рамках работы патриотического клуба "Звезда" 

изучают историю Великой Отечественной войны, работают с архивом техникума и личными 

делами преподавателей-участников ВОВ, принимают участие в акциях Победы, помогают 

ветеранам ВОВ и служащим, находящимся в военном госпитале г. Ставрополя. В работе 

патриотического клуба «Звезда» непосредственную работу в отчетном году вели 73 студента. 

Студентами и руководителем клуба подготовлены и проведены многочисленные мероприятия. 

 18.04.2021г. круглый стол на базе музейного комплекса «Моя Россия», просветительско - 

образовательное мероприятие (для студентов групп ЭКЗ-193и ЭКЗ-192). 
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 09.04.2021г. лекция-экскурсия А.В. Ковалева «Город в солдатской шинели» для групп: СТ-

201; Э-201; СТ-202; ЭКЗ-202; С-205.  Всего: 202 студента техникума. 

 27.04.2021г. городская квест-игра «Золотые страницы истории моего города» к 76-й 

годовщине Победы. II место.   

 20 апреля 2021г. исторический квест для студентов 1-2 курсов «Мой техникум в 

восстановлении города, края». 

 9 апреля 2021г. участие в акции «Чистая Память» в ходе акций (еженедельно с 01. 

04.2021года по 01.10.2021 г.) всего на уборке территории приняло участие 175 человек.   

 1-9 мая 2021г. организовано поздравление на дому ветеранов труда и тружеников тыла г. 

Ставрополя студентами патриотического клуба «Звезда».  

 28-29 мая 2021г. участие в международной научно-практической конференции в г. Таганрог.  

Статья: «Деятельный подвиг милосердия» Крымская война». 

 28 сентября 2021г. участие и подготовка образовательного форума «Найди свой путь к 

успеху»! Цикл бесед, экскурсий и бесед среди студентов 1-2 курсов. 

 29 сентября 2021г. исторический квест «Мой техникум в истории моего города, края, 

страны», приняло участие 30 человек, для студентов 1-2 курса. 

 30 сентября 2021г. цикл мероприятий направленных на изучение вопросов фальсификации 

истории и роли в ней Российской Федерации «Противодействие фальсификации истории», 

для студентов 1-3 курсов в 18 группах. 

 24 ноября 2021 г. час истории, приуроченный ко Дню воинской славы России, на тему: 

«Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками» в группах первого курса. 

 2 декабря 2021г. участие студентов клуба и руководителя в международной научно-

практической конференции «Битва за Москву» Крах плана Барбаросса. 

 7 декабря 2021г. открытое внеурочное мероприятие совместно с преподавателями 

Новиковым С.И. Печаловым А.К. «Страницы истории Отечества: Распад СССР — выводы и 

уроки», в группах АРХ-211; ЭКЗ-202; С-202. 

 7 декабря 2021 г. урок мужества, «80-летию начала контрнаступления советских войск под 

Москвой» в группах первого курса. 

В мероприятиях гражданско-патриотического направления, подготовленных или 

организованных клубом «Звезда», в 2021-2022г. приняло участие более 500 студентов 

техникума. 

В рамках туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество» в Ставропольском строительном техникуме работает краеведческий кружок 
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«Следопыт». С ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» с нашим 

техникумом заключен договор о совместной деятельности. 

В марте 2021 года кружковцы приняли активное участие в ежегодном конкурсе «Юный 

фантаст – 2021» и «Автостопом по фантастике». Джурджевич Эмилия получила Диплом 

победителя за 1 место в номинации «Живописные произведения». Остальные получили диплом 

«Участников».  Итоги конкурса опубликованы на страницах газеты «Ставропольская правда» и 

сайте ГБУ «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой. 

16 апреля 2021 года кружковцы приняли участие во Всероссийской научно-

практической     конференции «Великая Отечественная война глазами учащейся молодёжи», 

которая прошла в г. Ставрополе. В г. Таганрог 28-29 мая состоялась Международная научно-

практическая конференция «Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальных 

интересов России: история и современность. К 80-летию начала Великой Отечественной 

войны» с публикацией статьи в сборнике научных трудов. Студенты подготовили статьи для 

участия в Международной научно-практической конференции «Битва за Москву. Крах плана 

Барбаросса» в г. Ставрополе. 

Поисково-исследовательская работа краеведческого кружка «Следопыт» отражена в 

статьях в газете «Вечерний Ставрополь»: 

 Статья «В Ставропольском Строительном техникуме прошёл открытый урок, 

посвященный Героям Труда» 13 апреля 2021г. Газета «Вечерний Ставрополь № 

53 (7154) 

 Статья «Чтобы история не наказывала за незнание уроков» 11 июня 2021 г. Газета 

Вечерний Ставрополь № 86 (7187) 

 Статья «Дружбою едины» материалы международной научно-практической 

конференции «Современный педагогический процесс. Содержание, методы, 

приемы, формы. Казахстан, г. Атырау, 2021 12 мая 2021г. Управление 

образования Атырауской области. Методический центр управления образованием 

Атырауской области. Атырауский колледж энергетики и строительства. 

Студенты, члены кружка «Следопыт», являются активными участниками олимпиад: 

Всероссийские дистанционные олимпиады «Отличник». Мишанская А.  получила Диплом 

победителя 3 степени №Д-2021-2-3394226. Олимпиада по истории 11 класс (Весна 2021); 

Олимпиадум Российский интеллект-центр Диплом 1 место № OL 620-127048 XVI 

Всероссийской олимпиады «Мыслитель». Учебный предмет «История» г. Москва 12.05.2021 

получил Овод М. 
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 Победителями краевого этапа всероссийского конкурса туристско-краеведческого 

движения «Отечество» стали: Чечин Иван в номинации «Исторический некрополь России» 2 

место; Дубина М в номинации «Исчезнувшие памятники России» 3 место.  

Руководители кружка и студенты являются организаторами следующих мероприятий, 

проводимых в техникуме: 

 Всероссийский «Урок трудовой доблести» посвящённый 100-летию начала чествования в 

России званий и наград человека труда «Трудом прославлявшие Родину. Герои труда-

гордость страны и Ставропольского края». Всего на уроке присутствовало 59 студентов и 7 

педагогических работников. В том числе обучающиеся группы ЭКЗ-201, СГ-201, С-204, 

ЭКЗ-191. 29 марта 2021г. конференц-зал техникума (информация на сайте техникума и в 

газете «Вечерний Ставрополь» №53 (7154) за 13 апреля 2021г.).  

 Круглый стол «Огненный ветер Саланга» посвященный 32 годовщине вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 102 годовщине со дня 

образования Красной Армии. Организаторы: Ткаченко В.В. замдиректора ССТ по 

воспитательной работе; Печалов А.К. к.и.н преподаватель общественных дисциплин; 

Печалова Л.В.  к.и.н. методист техникума; Новиков С.И. преподаватель истории. В 

мероприятии приняли участие студенты групп Э-201, С-201, С-202, С-203, С-204, СТ-205, 

АРХ-201, ЭКЗ-201, ЭКЗ-202, СГ-201, СГ-202. Среди почетных гостей были: Лозовой В.И. 

депутат Думы СК подполковник запаса пограничной службы ФСБ России Чершенбеев Т.М. 

– представитель молодежного движения Ставропольского края.19 февраля 2021г. актовый 

зал ССТ. 

 Круглый стол «Защитник и устроитель земли Русской-Александр Невский» К 800-летию со 

дня рождения А. Невского. Организаторы: Ткаченко В.В. замдиректора по воспитательной 

работе ГБПОУ ССТ, Барышиников Д.П. замдиректора МВК «Россия-моя история», 

Новиков С.И. преподаватель истории ГБПОУ ССТ, Лифинцева М.В. к.п.н. преподаватель 

истории ГБПОУ ССТ, Юсупова Ю.А.- социальный педагог ГБПОУ ССТ. Среди почётных 

гостей были Белашов И.И. кандидат политических наук, Борисенко Н.И. руководитель 

ставропольского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», Короткевич Н.В. руководитель движения обучающихся РФ «Отечество» в 

Ставропольском крае, Петренко Г.В. студент 4-го курса бакалавриата. Ставрополь. 

Студенты групп ЭКЗ-201, Э-201 и ЭКЗ-191. 15 апреля, зал лектория Музейно-выставочного 

комплекса «Россия-моя история» (информация на сайте техникума, а также на сайте 

Ставропольской и Невинномысской епархии. Подготовлена методическая разработка, 

одобренная митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом). 
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 Круглый стол «Защитник и устроитель земли Русской-Александр Невский» К 800-летию со 

дня рождения А. Невского. Организаторы: Ткаченко В.В. замдиректора по воспитательной 

работе ГБПОУ ССТ, Новиков С.И. преподаватель истории ГБПОУ ССТ, Лифинцева М.В. 

к.п.н. преподаватель истории ГБПОУ ССТ, Юсупова Ю.А.- социальный педагог ГБПОУ 

ССТ., Короткевич Н.В. руководитель движения обучающихся РФ «Отечество» в 

Ставропольском крае. Студенты групп С-201, С-202, С-203, С-202, СТ-201, СГ-201. 22 

апреля 2021г., актовый зал ГБПОУ ССТ. 

 Круглый стол «Страницы истории нашего Отечкества. Распад СССР: выводы и уроки». 

Конференц-зал техникума. Группы АРХ-211, ЭКЗ-202, С-202. 7 декабря 2021г. 

Организаторы: Новиков С.И,, Габова И.К., Печалова Л.В., Печалов А.К., Лифинцева М.В. 

Стоит отметить, что материалы преподавателей и студентов Ставропольского 

строительного техникума в числе лучших размещены на сайте СКИРО ПК и ПРО и 

рекомендованы Ассоциацией учителей истории и обществознания для распространения среди 

преподавателей края. (Сайт: Система методической работы – Министерство образования 

Ставропольского края – Методическая копилка - «Созвездие гуманитариев» (Сообщество 

учителей гуманитарных дисциплин)). 

С целью формирования правового воспитания студентов организуются различные 

мероприятия.   

19 ноября 2021 года состоялся, уже ставший традиционным, Всероссийский День 

правовой помощи детям. Основными задачами мероприятия стали: оказание правовой помощи 

обучающимся техникума; расширение их знаний об ответственности за правонарушения и 

преступления; формирование правовой культуры студентов; привитие общепринятых норм и 

правил поведения в быту и общественной среде; развитие у студентов способности 

самостоятельно ориентироваться в вопросах права; консультирование по правовым вопросам, 

интересующим студентов и т. д. Всего приняло участие 259 обучающихся техникума. 

Наибольшую активность проявили студенты групп Э-211 (кл. рук. М. И. Данилова) и ЭКЗ-202 

(кл. рук. Ю. А. Макарова). Значительный вклад в организацию и проведение мероприятия 

внесли: Л. В. Белоусова, заместитель директора по учебно-методической работе и качеству, 

Почётный работник СПО РФ; В. В. Ткаченко, заместитель директора по воспитательной работе, 

Почётный работник СПО РФ; Л. В. Печалова, кандидат исторических наук, методист, 

председатель цикловой комиссии общих гуманитарных и социальных дисциплин, Почётный 

работник воспитания и просвещения РФ; А. К. Печалов, кандидат исторических наук, 

преподаватель правовых дисциплин, Почётный работник воспитания и просвещения РФ; И. А. 

Тарасова, заведующий заочным отделением, преподаватель правовых дисциплин; Ю. А. 

Юсупова, социальный педагог; Е. С. Милохина, психолог техникума. С большим интересом 



 107 

студенты слушали предоставленную им правовую информацию, задавали интересующие 

вопросы участникам круглого стола: Д. И. Состину, кандидату исторических наук, доценту 

кафедры уголовного права Российского технологического университета (МИРЭА) в г. 

Ставрополе, полковнику милиции в отставке; В. А. Гущину, инспектору ОДН отдела полиции 

№ 1 УМВД России по г. Ставрополю, капитану полиции. В ходе мероприятия студенты 

интересовались вопросами из области трудового, административного, и уголовного права. Были 

проведены не только общие, но и индивидуальные консультации. Студенты получили 

значимую для них информацию. Индивидуальные беседы (консультации) проведены с 15 

студентам. Подводя итоги Всероссийского дня правовой помощи детям, преподаватели и 

обучающиеся единогласно отметили заинтересованность в проведении таких мероприятий. 

Также было отмечено, что в ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» под 

руководством В. А. Семилетова, директора техникума, кандидата физико-математических наук, 

созданы все условия для обучения и развития студентов, формирования их правовой культуры. 

Привлечение молодежи к различным антикоррупционным программам является одной 

из главных задач развития всей антикоррупционной политики в большинстве стран мира. 

Третий год подряд Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит Международный 

молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» и 

студенты техникума принимают в нем активное участие – лучшие работы печатаются в 

журнале «Студенческий вестник».  

В техникуме ежегодно проводится социологическое исследование на тему «Наш взгляд 

на выборы». Весной 2021 года в социологическом исследовании приняли участие студенты 3-4 

курсов. С целью повышения правовой культуры молодежи было проведено открытое 

внеурочное мероприятие «Наша страна - наш выбор!».  

На базе Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» 28 мая 2021 года 

состоялась интеллектуальная игра для молодых и будущих избирателей по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. Целью проведения игры является – 

формирование у обучающихся объективного представления о знаниях избирательного права, 

систематизация правовой базы, содействие распространению и повышению уровня 

общеправовой подготовки, а также стимулирование духа патриотизма у современной 

молодежи. Восемь команд профессиональных образовательных организаций соревновались в 

своих знаниях в избирательном праве за 1 место. Интеллектуальная игра проходила в три этапа: 

блиц-опрос, интерактивный квест и защита логотипа. Знания избирательного права и процесса 

организаторы игры проверили в ходе блиц-опроса. Участникам было предложено ответить на 

60 вопросов, касающихся выборов. Пройти интерактивный квест участники смогли, выполнив 

10 заданий, связанных с историей выборов. На этом этапе некоторым командам удалось 

заработать дополнительные баллы за успешное прохождение испытаний. По завершении квеста 
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командам были вручены материалы и задания для подготовки логотипа воображаемой 

собственной политической партии, который должен был выражать ценности и цели партии. 

Студенты с увлечением прошли все этапы интеллектуальной игры. По итогам трех испытаний 

убедительную победу одержала команда Ставропольского строительного техникума. Каждый 

участник игры получил сертификат, а такжепамятные подарки и дипломы победителей от 

краевого избиркома. 

Большое внимание уделяется нравственному и эстетическому воспитанию молодежи. В 

техникуме организован и работает Центр развития и творческой самореализации молодежи. 

В течение 2021 учебного года в Центре функционировало 8 творческих кружков и 

объединений: 

№ 

п/п 

Наименование кружков и 

секций 

Количество 

студентов 

2017 

учебный год 

Количество 

студентов 

2018 

учебный год 

Количество 

студентов 

2019 

учебный год 

Количество 

студентов 

2020 

учебный год 

Количество 

студентов 

2021 

учебный год 

1.  
Ритмики 

 
25 25 27 

27 27 

2.  
Ансамбль танца «Русский 

стиль» 
20 20 20 

32 35 

3.  

Вокальный ансамбль 

«Лира» 

 

15 15 15 

15 15 

4.  
Вокально-

инструментальный «Арго» 
7 7 7 5 

5 

5.  
«Пресс-центр» 

 
5 5 5 

5 10 

6.  
Фотокружок «Объектив» 

 
10 10 10 

14 15 

7.  

Театр-студия 

«Мельпомена» 

 

20 25 20 

25 25 

8.  
Театр бумажной моды 

«Палитра 
17 25 25 28 

27 

 ВСЕГО 119 132 129 151 159 

Традиционно проводятся общетехникумовские мероприятия: конкурс художественной 

самодеятельности «Молодые таланты», «Новогодний балл», «Татьянин день», встречи с 

работниками городского военкомата, конкурс «Мисс и Мистер ССТ», «КВН», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, «День открытых дверей», «Вечер встречи 

выпускников» и др. 

 

Результатом совместной работы руководителей творческих коллективов и студентов 

стали проведенные на достаточно высоком организационном и художественном уровне 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Вид / наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за 

организацию и 

проведение 

1. Концертная программа, посвященная встрече с 

выпускниками  

Май, 2021 Кузьмина С.В. 

Коротич Г.А. 
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Горбань В.Н. 

2. Мисс и Мистер ССТ-2021 Июнь, 2021 Кузьмина С.В. 

Коротич Г.А. 

Горбань В.Н. 

Болоцких В.С. 

3. Концертная программа, посвященная вручению 

дипломов выпускникам 2021г. 

Июнь, 2021 Кузьмина С.В. 

Коротич Г.А. 

Горбань В.Н. 

4. Посвящение первокурсников в студенты ССТ Сентябрь, 2021 Кузьмина С.В. 

Коротич Г.А. 

Горбань В.Н. 

5. Конкурс «Молодые таланты ССТ» Ноябрь, 2021 Кузьмина С.В. 

Коротич Г.А. 

Горбань В.Н. 

Болоцких В.С. 

Классные 

руководители 

Наставники 

 

Участники творческих коллективов принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых краевыми и городскими организациями: Краевая общественная организация 

«Союз молодежи Ставрополья», ГБОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Гагарина», МБУ г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив 

«Трамплин»» и другие. 

В отчетном году творческие коллективы приняли участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Дата и место проведения, 

наименование мероприятия 

Цель, состав, 

количество участников 

Итоги и результаты 

1. Городской конкурс программ среди 

профессиональных образовательных 

организаций города Ставрополя в 

рамках Краевого фестиваля - 

конкурса «Студенческая весна 

Ставрополья - 2021», Апрель 2021 

Программа «Параллельные 

прямые иногда пересекаются»  

Гран-при 

2. Краевой фестиваль - конкурс 

«Студенческая весна Ставрополья - 

2021», Апрель 2021 

Юсупов Иса  Лауреат 3 степени 

Вокальный ансамбль «Лира»  Лауреат 3 степени 

Щербинина Александра  Лауреат 2 степени 

Театр моды «Палитра»  Лауреат 1 степени 

 Гран-при 

3. Фестиваль творческих коллективов 

среди группы компаний ООО 

«Газпром межрегионгаз Ставрополь» 

и АО «Газпром газораспеределение 

Ставрополь», Апрель 2021 

Театр моды «Палитра» в качестве гостя 

(Благодарность 

Генерального 

директора) 

4. Открытый краевой конкурс красоты, 

интеллекта и творчества мистер и 

мисс «Арт-Профи 2021», Апрель 2021 

Кошкаров Илья Второй Вице-мистер 

Щербинина Александра Мисс Грация 

Театр моды «Палитра» Участники 

Ансамбль танца «Русский 

стиль» 

Участники  
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5. Торжественное мероприятие, 

посвященное 80-летию начала 

Великой Отечественной Войны (1941-

1945 гг.), ГБПОУ МТ  им. Казачьего 

генерала С.С. Николаева: «МЫ 

ПОМНИМ!» 

Кошкаров Илья, 

Похилько Дарья, 

Вокальный ансамбль «Лира» 

--- 

6. Национальный открытый чемпионат 

творческих компетенций ArtMasters – 

2021, июнь 2021 

Карпова Полина Победитель 

отборочного тура 

7. Краевой конкурс театров моды, 

ноябрь 2021 

Театр костюма «Палитра» Лауреат 1 степени в 

номинации «Народные 

мотивы» 

8. Городской конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

Юсупов Иса Лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль «Лира» Лауреат 3 степени 

9. XVI Межрегиональный фестиваль-

конкурс детских и молодежных СМИ. 

Ставрополь, 2021 г.  

 

Полянский А.И. 

Бекке А.И,  

Плохенко И.А. 

Мангасаров А.Г. 

Мясникова Д.В. 

Стрекалова А.С. 

Диплом 1 степени 

 

Активно ведется подготовка команды КВН техникума. В 2021 году команда трижды 

принимала участие в городских играх КВН.  

26 февраля 2021 года  в краевой столице открыли сезон лиги КВН «Кавказ». Выступила 

команда ССТ «Чё стало?»: Сафарян Карен, Кокозов Абдула, Мужедов Арби, Семенюк Максим, 

Булавский Владислав, Юсупов Иса и Чурбакова Алина. Перечень достижений команды:   «Лига 

КВН СКФУ» - 2 место; «Лига КВН Аграрного университета» - «Лучшая шутка», финалисты - 

«Лига КВН Кавказ», а также первое место в декабре 2021года в краевой школе юниор-лиги 

КВН, I – место в городской Школе КВН «Курс юмора 1.0», которая состоялась  18 марта 2022 

года. Специальный подарок от розничной сети "Цифроград" - 20000 рублей.   

В 2021 году большинство игр и конкурсов проходило в формате онлайн. Так команда 

«Эрудиты» приняла участие во 3-м открытом фестивале интеллектуальных игр «Перекрёсток», 

«НАУКА 0+».  

В студенческих общежитиях были проведены культурно-массовые мероприятия: 

«Святые женщины России», «А ну-ка парни», «Масленица», «Дни именинников» и др. Кроме 

того, между командами общежитий проводятся как спортивные соревнования, так и конкурсы 

«Эрудит», «А ну-ка парни!». 

В техникуме при активном участии студентов профсоюзной организации в качестве 

организаторов проводятся праздничные дискотеки. В этом учебном году их проведено две. 

Ежегодно проводятся классные часы, посвященные Международному дню пожилых 

людей: Всемирному Дню Поэзии - Есенинский праздник поэзии; Дню защитника Отечества: 
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«Подарок воину», «Сила и ловкость», «А ну-ка парни»; Дням Военной славы России; Дню 

Победы и многие другие. 

С увлечением студенты техникума участвовали в городских программах, посвященных 

празднованию Дня города, Дня народного единства: «Во славу отечества», Дней молодежи и 

студенчества, в мероприятиях для студенчества администрации г. Ставрополя. 

В целях формирования толерантности, активной гражданской позиции, и 

патриотического воспитания молодежи в техникуме регулярно проводились различные 

внеклассные мероприятия, на которых присутствовали представители религиозных конфессий 

и национальных диаспор.  

Одной из главных задач для руководства города становится обеспечение безопасности и 

максимальное снижение рисков межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Большую роль в этом вопросе играет образовательная среда. На заседании был представлен 

опыт работы Ставропольского строительного техникума по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений, гармонизации межэтнических отношений, адаптации 

студентов 1 курса к обучению и система наставничества. 

29 августа 2021 года состоялось заседание консультативного совета по вопросам 

национально-этнических отношений при администрации города Ставрополя, в работе которого 

приняли участие руководители муниципалитета, правоохранительных органов, представители 

духовенства национальных диаспор и образовательных организаций. Ставропольский 

строительный техникум представляли заместитель директора по воспитательной работе 

В.В.Ткаченко и социальный педагог Ю. А. Юсупова. В.В. Ткаченко озвучила предложения по 

организации профилактической работы в молодежной среде. По итогам заседания совета было 

принято решение о том, что в начале учебного года представители правоохранительных 

органов и национально-культурных организаций проведут тематические встречи со студентами, 

на которых обсудят с молодежью вопросы морали и нравственности, а также поведение на 

занятиях, в общежитиях и в городе. 

18 ноября 2021 года была проведена встреча студентов 1 курса со священником, 

настоятелем храма Димитрия Донского Антонием Скрынниковым. Тема встречи «Хроники 

Нарнии как лекарство от религиозного экстремизма и межнациональных конфликтов». На 

языке сказки говорили о серьезных вопросах принятия других людей, их интересов и культур, о 

необходимости для каждого человека сформировать у себя привычку терпимо и даже с 

интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда оно противоположно 

собственному. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте – 

тогда уважение и любовь Вам обеспечены! 

25 ноября 2021 года проведена встреча студентов 1 курса с клириком Казанского 

кафедрального собора, священником Альвианом Тхелидзе. Священник Альвиан Тхелидзе 
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поделился опытом работы рассказал, какое участие и содействие оказывает Русская 

православная церковь тем, кто попал в беду и к кому в случае необходимости можно 

обратиться за помощью.  

23 и 24 ноября 2021 года в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» 

в Ставропольском строительном техникуме были проведены встречи студентов с сотрудниками 

Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю и отдела 

полиции №1 УМВД России по городу Ставрополю. Основной целью акции является 

профилактика экстремисткой деятельности и ксенофобии в молодежной среде. Сотрудники 

правоохранительных органов отметили, что молодое поколение часто попадает под влияние 

пропаганды экстремизма и терроризма, потому что именно в юном возрасте люди больше всего 

подвержены негативному воздействию с внешней стороны. В связи с этим особое внимание 

правоохранителями было уделено вопросу формирования у студентов уважительного 

отношения к представителям различных религий и конфессий. 

10 декабря 2021 года в Ставрополе состоялась ежегодная научно-практическая 

конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального 

диалога». В мероприятии приняли участие официальные лица администрации города 

Ставрополя, представители религиозных конфессий, казачества, молодежных и иных 

общественных организаций и движений, руководители образовательных организаций города, 

ученые и специалисты в области этнических, этнокультурных и этноконфессиональных 

отношений, педагоги, представители антитеррористической комиссии Ставропольского края, 

секретари муниципальных антитеррористических комиссий Ставропольского края, социальные 

психологи, работники сферы культуры, студенты учебных заведений г.Ставрополя, 

представители СМИ. С докладом о комплексном подходе в развитии духовно-нравственных и 

патриотических чувств, обучающихся в ГБПОУ ССТ выступила Ю.А. Юсупова, - социальный 

педагог ГБПОУ ССТ, руководитель студенческого волонтерского отряда «Навигатор» по 

профилактике подросткового неблагополучия и зависимых форм поведения. В работе секции 

приняли активное участие Е. С. Милохина - педагог-психолог ГБПОУ ССТ и студенты группы 

С-183. 

В техникуме в 2021 году обучаются студенты 23 национальностей. Из них более 59% 

православного вероисповедания. Настоятелем часовни Святой Великомученицы Варвары, 

находящейся на территории техникума, иереем Антонием Скрынниковым (главный редактор 

сайта Ставропольской митрополии, преподаватель Ставропольской Духовной Семинарии, 

старший преподаватель кафедры истории и права Ставропольского государственного 

педагогического института, член Общественного совета при УВД города Ставрополя, член 

Экспертного совета при Министерстве юстиции РФ и руководитель Северо-Кавказского 

правозащитного центра). Один раз в месяц проводятся встречи со студентами. Антоний 
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Скрынников проводит служения в часовне и проводит духовно-просветительскую работу, 

помогая ребятам выбрать правильную линию поведения. Так студенты техникума 

неоднократно беседовали со священником Антонием Скрынником, задавали вопросы не только 

касающиеся православия, но и мироустройства, мировоззрения. Встречи со студентами 

проводились и священником отцом Михаилом, который принимал участие в конференциях, 

круглых столах и др. В техникуме регулярно проходят встречи студентов с Ижаевым Расул 

Хаджи-Халидовичем - заместителем Муфтия Ставропольского края, Имамом г. Ставрополя, 

членом общественного Совета при ГУВД города Ставрополя, членом этнического совета 

г. Ставрополя. Частыми гостями в техникуме являются руководители национальных диаспор.  

Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

Главной задачей сохранения здоровья студентов и формирования у них здорового образа 

жизни является вовлечение обучающихся в различные спортивные секции.  

В течение 2021 года в ГБПОУ ССТ работали спортивные секции: 

№ 

п/п 

Наименование кружков и 

секций 

Количество 

студентов 

2019 учебный 

год 

Количество 

студентов 

2020 учебный 

год 

Количество 

студентов 

2021 учебный 

год 

Количество 

студентов 

2022 

учебный год 

1.  Атлетическая гимнастика 15 27 35 43 

2.  Баскетбол (юноши) 18 24 27 35 

3.  Баскетбол (девушки) 12 15 18 24 

4.  Волейбол (юноши) 22 22 22 26 

5.  Волейбол (девушки) 12 15 15 22 

6.  Стрельба 14 14 24 32 

7.  Настольный теннис 8 18 18 24 

8.  Флорбол 20 20 20 35 

9.  Гиревой спорт 12 12 12 26 

10.  Дартс 10 10 10 20 

11.  Бадминтон 16 18 18 18 

 Итого 157 180 219 305 

 

Студенты участвуют в городских и краевых (региональных) соревнованиях, где 

неоднократно получали призовые места и награждались почетными грамотами и призами. 

Во II-м полугодии 2021 года в городских спортивных мероприятиях (конкурсы, 

олимпиады, спартакиады, чемпионаты и т.п.) принимали следующие студенты ГБПОУ ССТ: 

 Переверзев Никита группа СГ-183 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, победитель кубка ЛВЛ, серебряный призер края по 

волейболу среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ (10-15 декабря 

2021 г.). 

 Бавин Алексей группа ЭКЗ-193 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, победитель кубка ЛВЛ, серебряный призер края по 
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волейболу среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 

2021 г.). 

 Котельников Владимир группа СТ-181 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, победитель кубка ЛВЛ, серебряный призер края по 

волейболу среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 

2021 г.). 

 Чубанов Денис группа ДС-196 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, победитель кубка ЛВЛ, серебряный призер края по 

волейболу среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 

2021 г.) 

 Писаренко Максим группа СТ-181 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, победитель кубка ЛВЛ, серебряный призер края по 

волейболу среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 

2021 г.). 

 Белан Михаил группа СГ-182 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу и баскетболу, серебряный призер края по волейболу 

среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 2021 г.). 

 Шейн Гавриил группа СГ-202 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу и баскетболу, серебряный призер края по волейболу 

среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 2021 г.). 

 Кологривко Александр группа СГ-211 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу и баскетболу, серебряный призер края по волейболу 

среди ССУЗ, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 2021 г.). 

 Колмыченко Ульяна группа ЭКЗ - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. 

(10-15 декабря 2021 г.). 

 Авдеева Анна группа АРХ-191 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. 

(10-15 декабря 2021 г.). 

 Ковалева Анастасия группа Э-212 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу и бадминтону, чемпион города Ставрополя по 

волейболу среди ССУЗ. (10-15 декабря 2021 г.). 

 Терещенко Татьяна группа Э-201 - член сборной команды Ставропольского 

строительного техникума по волейболу, чемпион города Ставрополя по волейболу среди ССУЗ. 

(10-15 декабря 2021 г.). 
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 Яришов Данил группа СТ-201 – серебряный призер города Ставрополя фестиваля 

ГТО. (20 февраля 2021 г.). 

 Логачев Михаил группа СТ-201 – серебряный призер города Ставрополя фестиваля 

ГТО, чемпион физкультурно-спортивного фестиваля, посвященном Дню России, в гиревом 

спорте среди ССУЗов. (19 мая 2021 г.). 

 Гуденко Алексей группа ДС-207 - серебряный призер города Ставрополя фестиваля 

ГТО, член сборной команды Ставропольского строительного техникума по мини футболу, 

победитель городских соревнований по мини футболу (18 ноября 2021 г.). 

 Аликулиев Вадим группа ДС-207- серебряный призер города Ставрополя фестиваля 

ГТО, член сборной команды Ставропольского строительного техникума по мини футболу, 

победитель городских соревнований по мини футболу (18 ноября 2021 г.). 

 Гарковенко Маргарита группа ДС-207- серебряный призер города Ставрополя 

фестиваля ГТО. 

 Шимко Дарья группа С-192- серебряный призер города Ставрополя фестиваля ГТО. 

(20 февраля 2021 г.). 

  Головко Ксения группа АРХ-181- серебряный призер города Ставрополя фестиваля 

ГТО. (20 февраля 2021 г.). 

 Мясникова Дарья группа ЭКЗ-201- бронзовый призер городских соревнований по 

баскетболу посвященному Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Юнусова Хадижат группа Э-191 - бронзовый призер городских соревнований по 

баскетболу посвященному Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Морозова Анастасия группа С-193 - бронзовый призер городских соревнований по 

баскетболу посвященному Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Клюшникова Ксения ЭКЗ-193 - бронзовый призер городских соревнований по 

баскетболу посвященному Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Чепурная Алина группа Э-191 - бронзовый призер городских соревнований по 

баскетболу посвященному Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Волошенко Александр группа С-191 – чемпион городских соревнований по 

баскетболу, посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Месков Максим группа СГ-182 - чемпион городских соревнований по баскетболу, 

посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Голубев Андрей группа СГ-183 - чемпион городских соревнований по баскетболу, 

посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Кологривко Александр группа СГ-211 - чемпион городских соревнований по 

баскетболу, посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 
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 Нилов Данил группа ДС-196 - чемпион городских соревнований по баскетболу, 

посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Шейн Гавриил группа СГ-202 - чемпион городских соревнований по баскетболу, 

посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

 Белан Михаил группа СТ-202 - чемпион городских соревнований по баскетболу, 

посвященным Дню Конституции. (23 декабря 2021 г.). 

Во II-м полугодии 2021 года обучающихся участвовали в краевых, федеральных, 

международных спортивных мероприятиях (конкурсы, олимпиады, спартакиады, чемпионаты 

и т.п.): 

 Иваненко Диана группа Э-201 - Серебряный призер первенства России по тхэквондо 

ИТФ, Казань 2021. 

 Нартиков Давид группа САД-201 – победитель Ставропольского края по спортивной 

борьбе (вольной борьбе) среди юношей до 18 лет в весовой категории до 80 кг. (18 марта 

2021 г.). 

 Петров Алекс группа С-203- призер Чемпионата и Первенства Ставропольского края 

по кикбоксингу, в возрастной категории 15-16 лет. 

 Гарковенко Маргарита группа ДС-207 – призер краевой Спартакиады по 

общефизической подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. 

(1-3 октября 2021 г.). 

 Гуденко Алексей группа ДС-207 - призер краевой Спартакиады по общефизической 

подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. (19 апреля 2021 г.). 

 Аликулиев Вадим группа ДС-207 призер краевой Спартакиады по общефизической 

подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. (19 апреля 2021 г.). 

 Шимко Дарья группа С-191 - призер краевой Спартакиады по общефизической 

подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. (19 апреля 2021 г.). 

 Логачев Михаил группа СТ-201- призер краевой Спартакиады по общефизической 

подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. (19 апреля 2021 г.). 

 Головко Ксения группа АРХ-181- призер краевой Спартакиады по общефизической 

подготовке среди команд профессиональных образовательных организаций. (19 апреля 2021 г.). 

 Мухаметджанов Беслан группа СГ-191 - чемпион Северо-Кавказского федерального 

округа по «ММА-Свободный поединок», среди юношей 16-17 лет (66 кг). 

 Семенюк Максим группа С-193 - Чемпион Ставропольского края по тхэквондо ИТФ 

среди юношей 16-17 лет свыше 75 кг (1 дан), серебряный призер Северо-Кавказского 

федерального округа по тхэквондо ИТФ. 
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Ежегодно проводятся спартакиады среди первых курсов техникума, разыгрываются 

кубки техникума по различным видам спорта: 

№ п/п Соревнования по видам спорта Количество участников 

1.  Кубок первокурсника 480 

2.  Подтягивание 65 

3.  Волейбол 234 

4.  Стрельба 68 

5.  Прыжки в длину 60 

6.  Флорбол 145 

7.  Стритбол 102 

8.  Перетягивание каната 78 

9.  Баскетбол 129 

10.  Дартс 75 

 

Ежегодно проводятся соревнования среди групп студентов техникума. Во втором 

семестре 2021 учебного года проводились соревнования: 

№ п/п Соревнования по видам спорта Количество участников 

1.  Волейбол  235 

2.  Подтягивание 100 

3.  Дартс 250 

4.  Стрельба 150 

5.  Прыжки в длину 156 

6.  Флорбол 286 

7.  Перетягивание каната 98 

8.  Баскетбол 368 

08.10.2021 г. состоялось открытие ежегодной спартакиады студенческих общежитий 

техникума, был проведен первый матч по футболу. 

Охват студентов очной формы обучения физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работой составляет более 50%. 

Ежегодно спортивные команды техникума принимают участие в городской и краевой 

спартакиадах среди профессиональных образовательных организаций.  

Участие студентов техникума в спартакиаде - 2021 города Ставрополя:  

№ п/п Соревнования Результат  

1. Волейбол (юноши) 1 место 

2. Волейбол (девушки) 1 место 
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3. Баскетбол (юноши) 1 место 

4. Баскетбол (девушки) 3 место 

5. Городской фестиваль ГТО 2 место 

6. Городской фестиваль ГТО посвященный Дню 

России 

1 место 

7. Городские соревнования по стрельбе 2 место 

8. Краевая спартакиада ГТО 3 место 

 

22 февраля 2021 года в техникуме состоялся традиционный ежегодный военно-

спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. В программу праздника вошли 

следующие виды состязаний: военизированная эстафета (сборные команды отделений); 

спортивная эстафета, соревнования в отдельных видах спорта. По количеству побед на 

площадках личного и командного зачетов определили призёров соревнований. 

В октябре 2021 года было закуплено оборудование для электронного тира: автомат 

лазерный, пистолет электронный, винтовка лазерная, конструктор стрелковых упражнений. В 

ноябре 2021 года электронный тир был введен в эксплуатацию, интенсивно используется для 

проведения тренировок и соревнований по стрельбе из электронного оружия. 

Все спортивные достижения студентов представлены на специальном стенде на 1 этаже 

техникума и в музее истории техникума. 

Формирование экологической культуры начинается, прежде всего, с воспитания любви к 

природе родного края, с осознания каждым личной ответственности за состояние окружающей 

среды. 

Для пропаганды здорового образа жизни в группах классными руководителями 

проводятся классные часы, а также ежегодный общетехникумовский конкурс газет и 

презентаций, посвященный Всемирному Дню отказа от курения. Подготовлены методические 

материалы для проведения классных часов в учебных группах по пропаганде здорового образа 

жизни. Студенты Ставропольского строительного техникума принимают активное участие в 

краевых конкурсах, проводимых в рамках эколого-просветительского проекта Каспийского 

трубопроводного консорциума «Сохраним природу родного края». Организатором конкурса 

является Региональное отделение Общероссийской общественной организации по защите 

окружающей среды «Общественный экологический контроль России» в Ставропольском крае. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств благотворительного пожертвования 

Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». Поддержку 

проведения Конкурса осуществляет: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края, Государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
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охраняемых природных территорий Ставропольского края», Министерство образования 

Ставропольского края при содействии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет». Цели и задачи Конкурса: привлечь общественное внимание к вопросам 

сохранения биологического разнообразия; формировать у подрастающего поколения 

экологическую культуру и активную жизненную позицию по отношению к проблемам 

сохранения природы малой родины; развивать у детей и подростков умение выражать своё 

отношение к природным ценностям через результаты исследовательской и творческой 

деятельности. 21 января 2021 года стартовал конкурс, а только 21 января 2022 года состоялось 

награждение победителей конкурса. В категории «Студенты техникумов и ВУЗов» 1 место в 

краевом конкурсе рисунков «Сохраним лес от пожаров» заняла Улюмжанова Иляна, студентка 

группы АРХ-201 с работой «Огненная стихия»; 1 место в краевом литературном конкурсе 

«Шуми, шуми, зелёный лес» заняла студентка группы САД-201 Луценко Феодосия с работой 

«Зелёный мир» (руководитель – Побережная Е.Г.); 3 место в конкурсе фотографий «Живая 

красота лесов» занял студент группы С-202 Маркин Даниил с работой «Лес во время дождя» 

(руководитель – Москаленко Т.А.) Призеры награждены грамотами и ценными призами: 

подарочными картами ООО «Новый Книжный М» («ЧИТАИ-ГОРОД») на сумму 3,5 тысячи 

руб. (1 место) и 2 тысячи руб. (3 место). 

24 апреля 2021 года в парке Победы студенты Ставропольского строительного 

техникума приняли активное участие в экологическом квесте «Чистые игры». Проект «Чистые 

Игры» были придуман в 2014 году в Санкт-Петербурге с целью привлечь внимание 

общественности к решению проблемы загрязнения окружающей среды, приобщить к культуре 

бережного отношения к природе. Главная идея – в игровой форме научить людей всех 

возрастов не только убирать мусор, но и правильно сортировать его. В отличие от обычного 

субботника, «Чистые игры» носят соревновательный характер: у команд есть определённый 

промежуток времени и определенная территория для уборки. Поиск и сбор мусора начинается 

по сигналу. На разработанной организаторами игры карте местности отмечены пункты сдачи 

отходов. За весь собранный мусор начисляются баллы. Больше баллов принесет участникам 

сортировка отходов. Дополнительные очки можно получить за так называемые «артефакты» – 

необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение специальных заданий. 

Ставрополь присоединился к общероссийскому экологическому проекту в 2018 году. В этом 

году в «Чистых играх» приняли участие студенты 1 курса технико-экономического отделения 

группы АРХ-201: Ерина Александра, Чурбакова Алина, Максимчук Максим, Козлов Дмитрий, 

Чотчаев Карим и группы СГ-201: Герингер Элина, Кудяков Илья, Назаренко Никита, 

Плахотный Кирилл, Расторгуев Андрей. Ребята отлично потрудились, и вместе с другими 

участниками собрали десятки мешков самого разнообразного мусора. Общий итог игры - 167 
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мешков мусора, из них, 30 мешков пластика, 27 мешков стекла, 672 кг покрышек. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-Сити» 

предоставил спецтехнику для вывоза мусора на мусороперерабатывающий комплекс в районе 

хутора Нижнерусский. Собранный раздельно мусор пойдет в переработку и как вторичный 

ресурс начнет жизнь уже в новом качестве. 

26 мая 2021 года для студентов 1 курса состоялось открытое внеклассное мероприятие, 

посвященное вопросам безопасного поведения детей и молодежи в социальных сетях. 

Мероприятие было подготовлено под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе В.В. Ткаченко и социального педагога Ю.А. Юсуповой. С докладами выступили 

студенты техникума: Дарья Похилько, студентка группы АРХ -181, председатель Совета 

студенческого самоуправления ГПОУ ССТ; Матвей Дубина, студент группы С-202, командир 

студенческого волонтерского отряда «Навигатор»; Иван Голота, студент группы С-202, 

активист техникума. Вниманию обучающихся были представлены практические рекомендации 

с подробным алгоритмом грамотного и безопасного поведения в сети, выданы памятки. 

Профилактическое мероприятие, а также интервью со студентами и сотрудниками техникума 

были отсняты общероссийским федеральным каналом НТВ для телепрограммы «Сегодня». 

 1 июня 2021 года в группе ЭКЗ-201 классный руководитель Макарова Ю. А. 

организовала встречу с врачами краевой больницы им. Семашко которые рассказали студентам, 

как помочь родным в случае инсульта и инфаркта. Это первая встреча с молодежью, которая 

открыла цикл профилактических бесед «Сохрани жизнь родному человеку». Два ведущих 

специалиста лечебного учреждения — главный кардиолог минздрава Ставропольского края 

Ирина Фаянс и главный невролог ведомства Мадина Богатырева рассказали молодым людям, 

как уберечь своих близких от сосудистых катастроф, что нужно делать в критических 

ситуациях, когда с родными случился инфаркт или инсульт, ответили на интересующие 

студентов вопросы о спорте, здоровье и вредных привычках. 

29 ноября 2021 года в Ставропольском строительном техникуме в рамках фестиваля 

Знаний прошёл краеведческий урок «Как прекрасен мой край» для студентов 1-го курса. 

Мероприятие было подготовлено участниками кружка «Естествоиспытатель» под 

руководством преподавателей Побережной Е. Г. и Москаленко Т. А. и прошло в форме устного 

журнала. Уникальна и неповторима природа нашего Ставропольского края. Об этом и решили 

рассказать ребята со страниц журнала. Ставрополье – край удивительных контрастов, ведь 

здесь есть бескрайние степи и величественные горы, пустыни и бирюзовые озера, лесные дебри 

и живописные водопады. Так, с первой страницы под названием «Жемчужина юга», 

представленной Екатериной Кордик (гр. АРХ-211), началось знакомство «читателей» с 

природными ландшафтами нашего родного края. О богатстве флоры Ставрополья рассказала 

Ангелина Добрунова (гр. АРХ-211), представив страницу «Красота спасёт мир». Великолепие 
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цветущей степи, субальпийское разнотравье, постоянно меняющийся в зависимости от времени 

года лесной ковёр – такая красота никого не может оставить равнодушным! Узнать об 

экологических проблемах края зрителям помогли Софья Якимова (гр. АРХ-211) и Михаил 

Шкальной (гр. АРХ-211) со страницы «Экологический бумеранг». Решение всех экологических 

проблем лежит в формировании отношения к природе не как к источнику ресурсов, а как к себе 

равному, партнёру, – такую идею пыталась донести до зрителей Татьяна Корниенко (гр. ЭКЗ-

191) на «Уроке экологической этики». Согласно принципам экологической этики вред, 

нанесенный природе, считается нарушением нравственных норм между человеком и природой. 

Много интересного и познавательного о заказниках Ставрополья рассказали Семён Макарчук 

(гр. АРХ-211), Даниил Звягинцев (гр. ЭКЗ-211) и Александр Петров (гр. ЭКЗ-211) со страницы 

«Сохраним или потеряем». О том, как стать «зелёным туристом», посетив самые живописные и 

неизведанные природные уголки нашего края, ребята узнали от Екатерины Мелеш (гр. АРХ-

211). И даже совершили заочную экскурсию по экологической тропе заказника Стрижамент. А 

ориентироваться в информационном пространстве эколого-краеведческого журнала «Как 

прекрасен мой край» помогали ведущие: Лагучева Саида (гр. АРХ-211) и Екатерина Мелеш (гр. 

АРХ-211). Зрители поблагодарили создателей журнала дружными аплодисментами. По 

окончании мероприятия представители всех групп получили возможность заработать 

дополнительные баллы для своих групп, ответив на вопросы мини-викторины. Любовь к 

природе своей малой родины, знание сущности экологических проблем, понимание 

необходимости бережного отношения к окружающей среде – важные условия формирования 

экологически грамотного и воспитанного человека. 

С 13 по 15 декабря 2021 года неравнодушные к проблемам экологии студенты 

Ставропольского строительного техникума приняли активное участие в работе городской 

школы экологизации и эковолонтёрства «GreenКульт», которая проходила на базе Северо-

Кавказского федерального университета. «GreenКульт» – это школа для студентов города 

Ставрополя, деятельность которой направлена на вовлечение молодежи в экологическое 

движение. В течение трёх дней успешно повышали уровень своей экологической грамотности 

студенты 2 курса: Артабаева Ганна, Ерина Александра (гр.АРХ-201), Галайко Степан (гр. С-

204), Дубина Матвей (гр. С-202). Инициатором, организатором и руководителем школы 

«GreenКульт» стала студентка Юридического института СКФУ Елизавета Мигунова – активная 

участница проектов «Экодвор» и «#Экодобро». Перед студентами выступили координатор 

проектов «Экодвор» и «Чистые игры» в Ставрополе, общественный экологический инспектор 

Росприроднадзора по СКФО, член общественного совета при Минприроды края Павел 

Богданов и руководитель проекта «#Экодобро» и Корпуса событийного волонтёрства СКФУ 

Елена Карташова. Во время мероприятия для участников были организованы мастер-классы, 

лекции, интерактивные блоки, встречи с экоактивистами, уже реализующими на Ставрополье 
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проекты по защите окружающей среды. Много полезной информации ребята получили и от 

руководителя школы Елизаветы Мигуновой: разобрали понятие об экологичном образе жизни, 

концепции «Zero Waste», пропагандирующей сокращение количества производимого нами 

мусора путем использования многоразовых предметов. Особое внимание было уделено теме 

раздельного сбора отходов, их сортировки и переработки. Поговорили об эко-привычках и их 

важности для решения экологических проблем. Все полученные знания закрепляли во время 

эко-игр, учились сортировать мусор, изготавливали шопперы из баннеров, участвовали в эко-

квесте и дебатах. Чтобы уже сейчас начать приучать себя и окружающих к полезным эко-

привычкам, организаторы предложили студентам разместить в своих учебных заведениях 

контейнеры для раздельного сбора мусора и принять участие в конкурсе «Крышечки. Бумага. 

Батарейки». Скоро такие контейнеры появятся и в нашем техникуме. Организаторы школы 

«GreenКульт» и экоактивисты техникума надеются, что эти первые шаги к экологичному 

образу жизни изменят привычный взгляд на повседневные вещи, и забота об окружающей 

среде войдёт в полезную привычку. 

15 декабря 2021 года в конференц-зале Ставропольского строительного техникума в 

рамках фестиваля Знаний состоялся круглый стол на тему: «Одна планета – одно будущее». 

Изменение климата, его причины и последствия обсуждали организаторы и эксперты круглого 

стола «Одна планета – одно будущее» - участники кружка «Естествоиспытатель», студенты 

группы АРХ-211. Открыла мероприятие и обратилась с приветственным словом к участникам и 

гостям преподаватель химии Побережная Елена Геннадьевна. В зале присутствовали и приняли 

участие в дискуссии преподаватель химии и экологических основ природопользования 

Мясоедова Софья Сергеевна, а также студенты – представители групп 1 курса. Ярослав 

Можаров проанализировал данные природных катастроф, произошедших за период с января по 

август 2021 года. Доклад Софьи Якимовой «Об экстремальных климатических явлениях в 

России» содержал информацию о последствиях и прогнозах изменения климата в нашей стране. 

О ситуации с ледяным панцирем нашей планеты выступила с докладом Саида Лагучева. 

Реальную угрозу в связи с глобальным потеплением представляет таяние вечной мерзлоты, 

содержащей огромные количества связанного метана – рассказал в своём докладе Семён 

Макарчук. Об изменениях, происходящих в Мировом океане, стало известно из доклада 

Ангелины Добруновой. О том, какие меры принимает мировое сообщество для решения 

проблемы изменения климата с заключительным докладом выступил Армен Мнацаканов. 

Организация и проведение мероприятий экологической направленности, экологическое 

просвещение подрастающего поколения является важнейшим фактором формирования 

экологической культуры, воспитания ответственности за будущее планеты. 

Все мероприятия техникума и участие студентов и сотрудников освещает ежемесячный 

журнал «Студенческий вестник», сайт техникума, в разделе новости www.ставстройтех.рф, 

http://www.ставстройтех.рф/
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страница ГБПОУ ССТ в ВК https://vk.com/building_college1944 . Журналистскую работу ведут 

студенты кружка «Слово», клуб «Объектив» ведет фото и видеосъемку.  

Профилактическая работа в ГБПОУ ССТ проводится в соответствии с положениями 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, с 

положениями  Федерального Закона  от 24.06.1999г. № 120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Уставом техникума; 

Правилами внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ ССТ, календарными планами 

воспитательной работы, комплексным планом воспитательной работы ГБПОУ 

«Ставропольский строительный техникум» на учебный год. 

 Профилактическая работа со студентами за отчетный период с 01.04.2021г. по 

01.04.2022г. проводилась в сотрудничестве с администрацией г. Ставрополя, администрацией 

Ленинского района г. Ставрополя, отделом полиции №1 Управления МВД России по г. 

Ставрополю, прокуратурой г. Ставрополя, центром противодействия экстремизму ГУ МВД РФ 

по СК, ГБУЗ СК «Краевой Клинический Наркологический Диспансер», ГБОУ «Краевой центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и др.  

В рамках требований прокуратуры Ленинского  района г. Ставрополя о принятии мер по 

профилактике и предотвращению межнациональной напряженности и обострения 

межэтнического противодействия, в техникуме был разработан План мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

В техникуме подробно разработана структура системы профилактики преступлений и 

правонарушений, ведётся статистический мониторинг. С целью профилактики алкогольной, 

наркотической и других видов зависимостей, обеспечения порядка и дисциплины в техникуме 

ведется активная профилактическая просветительская работа через систему внеклассных 

мероприятий. Используются следующие формы работы: 

 разработка и внедрение комплекса образовательно-просветительских программ, 

направленных на санитарно-гигиеническое просвещение, профилактику наркомании, 

табакокурения, социально-значимых заболеваний; 

 проведение видеолекториев; просветительская работа волонтеров; 

 организация участия студентов в реализации социально значимых проектов; конкурсах, 

акциях, направленных на формирование гражданско-правового сознания; использование 

информационных материалов, публикаций, плакатов, выставок; проведение кураторских часов 

по профилактике правонарушений; 

 проведение опросов, анкетирование студентов по основам правовых знаний, 

законопослушного поведения, уровню правовой культуры, встречи со специалистами; 

 вовлечение студентов в кружки и секции; усиленная индивидуальная работа. 

https://vk.com/building_college1944
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Реализуются комплексно-целевые программы: «Программа по профилактике 

асоциального поведения молодежи, экстремизма, терроризма 2020-2025 годы», «Программа 

гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного воспитания студентов 

техникума на 2020-2025 годы», Программа по адаптации студентов первого курса к обучению в 

ГБПОУ ССТ, Программа правового воспитания и просвещения студентов ГБПОУ ССТ.  

С 2017 г. в техникуме реализуется проект по профилактике зависимых форм поведения в 

молодежной среде «Я выбираю ЖИЗНЬ!». В целях раннего прогнозирования негативных 

явлений среди студентов регулярно осуществлялся мониторинг результативности проводимых 

профилактических мероприятий. Результативность проводимых мероприятий ежемесячно 

рассматривается на заседаниях Совета по профилактике правонарушений, а также Советов по 

профилактике правонарушений, созданных в общежитиях техникума.  

За отчетный период рассмотрено 125 персональных дел студентов, собрана необходимая 

документация, проведена разъяснительная профилактическая работа   с обучающимися и их 

родителями. Статистические данные по количеству заседаний Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений за 5 лет отражены в диаграмме 1. 

Непрерывно осуществляется учет студентов «группы риска», мониторинг их 

успеваемости, учебной дисциплины, активности участия в спортивных секциях, кружках, 

мероприятиях техникума. Сведения о результативности работы Совета по профилактике 

правонарушений ГБПОУ ССТ представлены в таблице 1. 

Отчетный 

период 

Количество 

заседаний 

Совета 

Рассмотрено 

персональных 

дел 

Снято с 

внутреннего 

учета 

Состоят на 

учете по 

техникуму 

Состоят на 

учете в 

ОВД 
01.04.2021 - 

01.04.2022 
 

28 

 

125 

 

13  

 

16 

 

    1 

 

В соответствии с комплексным планом воспитательной работы в техникуме была 

разработана и утверждена «Программа адаптации студентов первого курса к обучению в 

ГБПОУ ССТ», включающая в себя методические рекомендации для классных руководителей 

и тренинговый материал для обучающихся.  

Наиболее эффективной стратегией профилактической работы с молодежью в области 

профилактики негативных явлений в обществе в настоящее время является организация 

волонтерского движения в области профилактики зависимого поведения, построенная на 

основе принципа «Равный – равному». Это позволяет привлечь саму молодежь к активному 

поиску ответа на вопрос о собственной ответственности за свое поведение, о самостоятельном 

выборе эффективного жизненного стиля и о решительном сопротивлении деструктивным 

воздействиям агрессивной окружающей среды. В нашем техникуме созданы уже два 

волонтерских отряда из числа наиболее активных и неравнодушных студентов, ставящих 
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перед собой цель – предотвратить формирование зависимых форм поведения у своих 

сверстников, способствовать сохранению их здоровья и формированию установки на ведение 

здорового образа жизни. 
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Диаграмма 1. Динамика заседаний Совета по профилактике преступлений и 

правонарушений 

В соответствии с договором и планом совместной работы продолжено сотрудничество с 

ГБОУ «Краевой психологический центр». Специалисты центра регулярно работали со 

студентами и сотрудниками техникума. Со студентами проводились тренинговые занятия, 

направленные на профилактику конфликтных ситуаций. За отчетный период студенты – 

волонтеры (22 человека) прошли специальное обучение по программе «Навигатор». Программа 

включает: 

 Приобретение волонтерами знаний, умений и навыков, необходимых для работы со 

сверстниками в области профилактики зависимого поведения. 

 Формирование здорового жизненного стиля у детей, подростков и молодежи; 

формирование у них стойкой негативной установки по отношению к любым формам 

зависимого поведения. 

 Повышение результативности профилактического воздействия на молодое поколение 

за счет использования одной из наиболее эффективных профилактических стратегий. 

 Обучение волонтеров принципам социального служения и помощь волонтерской 

организации и волонтерскому движению в целом в достижении их целей и задач. 

В целях формирования толерантности, активной гражданской позиции, и 

патриотического воспитания молодежи в техникуме регулярно проводились различные 

внеклассные мероприятия, на которых присутствовали представители религиозных конфессий 

и национальных диаспор. В I полугодии было проведено социально-психологическое 
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тестирование студентов, всего протестировано 483 человека. По результатам тестирования 

была определена «группа риска». У 16 человек выявлена высокая вероятность вовлечения в 

зависимые формы поведения. Статистические данные по результатам тестирования 

представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Вероятность вовлечения студентов в зависимые формы поведения 

В техникуме регулярно проводились встречи студентов «группы риска» с 

инспекторами ОДН ОП №1 г. Ставрополя Гущиным В.А. и Игнатенко А.С.  Социальным 

педагогом Юсуповой Ю.А., педагогом-психологом Милохиной Е.С. и классными 

руководителями регулярно ведется индивидуальная разъяснительная работа с обучающимися 

и их родителями (законными представителями, попечителями). Проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием сотрудников ОДН, при необходимости осуществляются 

выезды по месту жительства, проводится разъяснительная работа, составляются протоколы и  

акты жилищно-бытовых условий.  

Одним из основных направлений профилактической работы является работа со 

студентами сиротами. На текущий период в техникуме обучается 14 студентов категории 

«сирот и оставшихся без попечения родителей», из них 14 совершеннолетних и 3 

несовершеннолетних. Сформирован банк данных сирот, который обновляется ежемесячно, 

сведения (численность, оздоровление и пр.) ежеквартально предоставляются на сайт 

министерства образования Ставропольского края http://natk.org/. Ведется еженедельный, 

ежемесячный и посеместровый мониторинг посещаемости и успеваемости, проводятся 

индивидуальные беседы с обучающимися и их опекунами, попечителями, ведется учет, 

студенты вовлекаются в общественную деятельность в техникуме.  

В рамках требований прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя о принятии мер 

по профилактике и предотвращению межнациональной напряженности и обострения 

межэтнического противодействия, администрация техникума включила в комплексный план 

воспитательной работы мероприятия антитеррористической направленности. 

http://natk.org/
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В техникуме на постоянной основе действует Оперативный студенческий отряд по 

обеспечению порядка на территории техникума и общежитий.  Члены отряда регулярно 

проводят рейды по охране общественного порядка в учебных корпусах, студенческих 

общежитиях, прилегающей к техникуму территории, а также организовывают дежурство во 

время проведения культурно-массовых мероприятий. На официальном сайте учебного 

заведения в разделе «обратная связь» размещены анкеты для студентов и родителей, по 

которым осуществляется постоянный мониторинг обстановки в студенческом коллективе.  

В техникуме ежемесячно проводились различные мероприятия, направленные на 

профилактику преступлений и правонарушений в молодежной среде. 

02.04.2021г. со студентами, проживающими в общежитиях ГБПОУ ССТ была проведена 

беседа по вопросам профилактики вовлечения учащейся молодежи в идеологию экстремизма и 

терроризма», 50 чел. 

07.04. 2021 г. студенты техникума приняли участие в состязаниях Фестиваля здоровья 

среди специализированных профессиональных образовательных учреждений и показали 

достойные результаты. По результатам сдачи нормативов ГТО команда заняла второе место. 

15.04.2021г. на базе МВК «Россия – моя история» состоялось заседание круглого стола, 

приуроченного к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского 

«Защитник и устроитель земли Русской. Александр Невский». 

15.04.2021г. студенты техникума приняли участие в традиционной городской акции 

«Чистая память». 

16.04.2021г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция молодых и 

юных исследователей «Великая Отечественная война глазами учащейся молодёжи», 

посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В работе секции 

№ 2 «Война в памяти народной», проходившей на базе ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум» приняли участие 33 студента и 5 педагогических работников, в том числе: с 

докладами выступили 11 студентов и 5 преподавателей. Слушателями конференции стали 22 

студента. 

19.04.2021г. в рамках Всероссийской акции состоялся День Единых Действий, 

посвящённый сохранению исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в 

отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

20.04.2021-31.05.2021г. в учебных группах были проведены тематические классные 

часы, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., более 700 чел. 

21.04.2021г. состоялась встреча студентов с поэтессой Дмитриченко Валентиной 

Гапуровной, членом Союза писателей России, лауреатом губернаторской премии в области 

литературы им. А. Губина, лауреатом литературной премии им. В. И. Слядневой, 73 чел. 
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22.04.2021 г. состоялось открытое внеклассное мероприятие для студентов 1 курса, 

приуроченное к 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского 

«Защитник и устроитель земли Русской. Александр Невский». 

26.04.2021г. в преддверии празднования 76-й годовщины Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, в соответствии с планом мероприятий ГБПОУ ССТ, 

посвящённых Году науки и технологий, состоялось открытое внеклассное мероприятие 

«Научный подвиг Победы», 50 чел. 

29.04.2021г. медицинским психологом ГБУЗ СК «ККНД» со студентами 1 курса была 

проведена профилактическая беседа на тему: «Вейпы, кальяны, электронные сигареты – вред 

здоровью». 

29.04.2021г. и 30.04.2021г. студенты посетили спектакль «Шагнувшие в бессмертие», 

поставленный театром-студией «Мельпомена ССТ» в преддверии Дня Победы, более 400 чел. 

14.05.2021г. в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности была проведена тренировка по эвакуации студентов и 

сотрудников из учебного корпуса в случае возникновения пожара, более 900 чел. 

18.05.2021г. Студенты и преподаватели Ставропольского строительного техникума стали 

участниками «Исторических чтений», посвящённых подвигу нашего земляка выдающегося 

советского военачальника, генерала Иосифа Родионовича Апанасенко, мероприятие прошло на 

базе Ставропольского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 

20.05.2021г. и 21.05.2021г. на Комсомольском озере были проведены Дни здоровья для 

студентов 1 курса обучения, более 400 чел. 

26.05.2021г. для студентов 1 курса состоялось открытое внеклассное мероприятие 

«Безопасное поведение детей и молодежи в социальных сетях», 60 чел. 

31.05.2021г. участие студентов в акции «Солнце внутри нас», направленной на 

формирование здорового образа жизни и отказ от табакокурения среди населения города 

Ставрополя, 35 чел. 

10.06.2021г. для студентов 1 курса совместно со студентами ФГАОУ ВО СКФУ 

проведено открытое внеклассное мероприятие. «Здоровая Россия. О вреде энергетиков и 

вейпов», 212 чел. 

01.09.2021г. в учебных группах 1 курса проведены первые классные часы, которые 

посетили социальный педагог и педагог-психолог с актуальной информацией о социально-

психологическом сопровождении и возможности получать квалифицированную 

психологическую помощь в трудных жизненных ситуациях. В актовом зале в это же время 

прошли собрания, в ходе которых первокурсники были ознакомлены с основными 

положениями Устава техникума и правил внутреннего распорядка. 
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02.09.2021г.  с первокурсниками проведен первый открытый урок по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. В мероприятии приняли участие инспекторы 

ОДН ОП №1 УМВД России по г. Ставрополю, психологи ГБОУ «Ставропольский краевой 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

09.09.2021г. проведено открытое внеклассное мероприятие «Здоровая Россия», на 

котором присутствовали сотрудники правоохранительных органов, специалисты ГБУЗ СК 

«ККНД», психологи ГБОУ «Ставропольский краевой центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции». 

16.09.201г. проведена встреча студентов нового набора с сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений в 

молодежной среде. 

23.09.2021г. проведено открытое внеклассное мероприятие, посвященное профилактике 

наркомании в молодежной среде, на котором присутствовали сотрудники правоохранительных 

органов, специалисты ГБУЗ СК «ККНД», психологи ГБОУ «Ставропольский краевой центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции». 

25.09.2021г. в учебных группах организованы родительские собрания студентов первого 

курса.  

13.10.2021г. инспекторами ОДН ОП №1 УМВД России по г. Ставрополю проведена 

профилактическая беседа со студентами 2 курса группы СТ-201 

14.10.2021г. совместно с педагогами ГБУ ДО Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А. Гагарина для студентов 1 курса технико-экономического отделения 

проведено открытое внеклассное мероприятие «Семья и семейные ценности».  

21.10.2021г. проведена встреча студентов и сотрудников техникума с врачами ГБУЗ 

СККБ в целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики острых вирусных 

заболеваний.  

18.11.2021г. проведена встреча студентов с Антонием Скрынниковым, иереем, 

настоятелем храма в честь Св. князя Димитрия Донского. Тема: «Хроники Нарнии как 

лекарство от религиозного экстремизма и межнациональных конфликтов». 

19.11.2021г. проведены беседы со студентами в рамках дня правовой помощи с участием 

сотрудников правоохранительных органов – Состина Дмитрия Игоревича, полковника МВД в 

отставке, Гущина Виктора Артуровича – инспектора ОДН ОП №1 УМВД России по г. 

Ставрополю. 

23.11.2021г. проведена встреча студентов с сотрудником ЦПЭ ГУ СМВД России по СК, 

тема «Диалог о толерантности. С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 

24.11.2021г. проведена встреча студентов с инспектором ОДН ОП №1 Гущиным 

Виктором Артуровичем по вопросам профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма. 
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25.11.2021г. проведена встреча студентов с клириком Казанского кафедрального собора, 

священником Альвианом Тхелидзе по вопросам профилактики зависимых форм поведения в 

молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни.  

10.12.2021г. студенты техникума приняли участие в ежегодной научно-практической 

конференции «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального 

диалога», 25 чел. 

21.12.2021г. для студентов техникума был проведен час правовых знаний, в котором 

приняли участие 30 чел. 

24.12.2021г. проведен видеолекторий по теме «Саморазрушающее поведение. Здоровая 

альтернатива». Мероприятие провели Н.В. Подшивалова - начальник отдела социально-

педагогической работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина», И.Ю. Ладутько, педагог-психолог Центра.  

14.01.2022г. в студенческом общежитии №1 прошло праздничное мероприятие для 

студентов, посвященное зимним праздникам, 60 чел. 

20.01.2022г. проведено мероприятие по профилактике критического инцидента в 

молодежной среде с участием медицинского психолога ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1», 150 чел. 

17.02.2022г.  для студентов 1 курса проведено мероприятие по вопросам профилактики 

наркотической зависимости в молодежной среде с участием М.В. Бухтияровой, медицинского 

психолога ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер», 30 чел. 

01.03.2022 г. в соответствии с письмом министерства образования Ставропольского 

края № 04-24/1497 от 04.02.2022 года и «Планом основных мероприятий ГБПОУ ССТ в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год» была 

проведена тренировка по эвакуации студентов и сотрудников из общежития № 1 в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Еженедельно педагогом–психологом и социальным педагогом в группах проводились 

совместные встречи студентов и классных руководителей, направленные на повышение 

психологической устойчивости и профилактику зависимых форм поведения. Еженедельно 

воспитателем, социальным педагогом и педагогом-психологом проводилась работа со 

студентами, проживающими в общежитии техникума, направленная на обеспечение 

психологической поддержки, профилактику зависимых форм поведения и подросткового 

неблагополучия. За отчетный период в мероприятиях профилактической направленности 

приняли участие более 1200 студентов, а также студенты, проживающими в общежитиях 

техникума (более 280 человек). Доля студентов первого курса, охваченных 

профилактическими мероприятиями составляет 100%, в целом по учебному заведению более 
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80%. Нарушения прав несовершеннолетних при проведении профилактических мероприятий 

не допускалось. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод: организованная в ГБПОУ 

ССТ систематическая профилактическая работа снижает численность студентов, стоящих на 

учете в ОДН, внутреннем учете по техникуму, совершающих правонарушения/преступления, и 

количество совершенных ими правонарушений/преступлений. Нарушения прав 

несовершеннолетних студентов при проведении профилактических мероприятий не 

допускалось. Данные об участии в проведенной профилактической работе иных органов и 

учреждений системы профилактики отражены в таблице1. 

Контроль по выполнению плана воспитательной работы в техникуме организуется через 

проверку планов и программ воспитательной работы в группах, ежемесячный отчет классных 

руководителей о проделанной профилактической работе по посещаемости, составление 

рейтинга групп за каждый семестр учебного года. Проводится анкетирование студентов, 

осуществляется мониторинг и социологические исследования, по оценке эффективности 

проделанной воспитательной работы. По итогам года лучшие группы на отделениях и классные 

руководители поощряются. В 2021 году самой лучшей и активной группой техникума стала 

группа АРХ-181 – классный руководитель Кузьмина С.В. В начале учебного года группа 

получила переходящий кубок и сладкий приз от студпрофкома. 

Оценивая в целом воспитательную деятельность педагогического коллектива можно 

сделать вывод, что воспитательная работа имеет достаточный уровень и эффективность, 

обеспечена кадровым составом, обладающим достаточной квалификацией, инициативой. 

Поставленные цели в области воспитательной работы ГБПОУ ССТ выполняются. В техникуме 

созданы достаточные условия и социокультурная среда для разностороннего развития 

студентов.   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы 

(сведения представлены в аналитической части VI отчета): 

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.), предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям. 

2. Система управления и сформированная собственная нормативно-распорядительная 

документация соответствуют Уставу, действующему законодательству и обеспечивают 

реализацию программ подготовки специалистов среднего звена. 

3. Поставленные цели ГБПОУ ССТ выполняются. 

4. Разработанные, утвержденные директором и согласованные с работодателями программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) и 

образовательными программами. 

5. Общеобразовательный цикл приведен в соответствие с ФГОС СОО и с учетом 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации. 

6. Требования в части срока освоения, структуры и содержания ППССЗ, общего объема 

учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО исполняются. 

7. Организация учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с учебными 

планами и требованиями нормативных и локальных актов. 

8. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников ГБПОУ ССТ соответствует 

требованиям, определенным федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям СПО: 

07.02.01 Архитектура; 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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9. Требования ФГОС СПО к условиям реализации ППССЗ в части кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного, материально-технического обеспечения, 

организации практической подготовки выполняются и достаточны для реализации 

указанных образовательных программ. 

10. Методическая деятельность педагогического коллектива осуществляется на достаточном 

уровне и по профилю реализуемых профессиональных образовательных программ. 

11. Воспитательная работа имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым 

составом, обладающим достаточной квалификацией, инициативой.  

12. В техникуме созданы достаточные условия и социокультурная среда для разностороннего 

развития студентов.  

13. Прием обучающихся по лицензированным специальностям, анализ выпуска специалистов, 

динамика имеющихся достижений студентов и педагогических работников, активность 

образовательной организации, проявляющаяся участием в конкурсах, научно-практических 

конференциях по обмену опытом свидетельствует о развитии ГБПОУ ССТ и наличии 

инновационных процессов. 

 

 

Директор                                                                                                                   В.А. Семилетов 
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Отчет о результатах самообследования 

профессиональной образовательной организации ГБПОУ ССТ: 

аналитическая часть 

 

Часть I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной 

организации с указанием организационно-

правовой формы 

государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ставропольский строительный техникум» 

Сокращенное наименование в соответствии с 

уставом 
ГБПОУ ССТ 

Код ОКТМО 07701000001 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

2634012465 

КПП 263401001 

БИК 010702101 

Дата основания 1944 

Местонахождение (юридический и почтовый 

адрес) 
 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской Федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

 

355035 

Ставропольский край 
 

Ставрополь 

Комсомольская 
73 

Междугородний телефонный код (865  2)  

Телефоны для связи 225-801 

Факс 225-801 

Адрес электронной почты sst@mosk.stavregion.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» ставстройтех.рф 
 

Директор: 

 Фамилия: 

 Имя: 

 Отчество: 

 Ученая степень: 

 Ученое звание: 

 Телефон: 

 

Семилетов 
Владимир 

Андреевич 
кандидат физико-математических наук 
 

225-801 
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Сведения об учредителе, ведомственная принадлежность 

 

№ 
п/п 

Полное 

наименование 

учредителя по 

Уставу  

Адрес 
Междугородний 

телефонный код 
Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1 

Ставропольский 

край 
министерство 

образования 

Ставропольского 

края 

355003, 
г. Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 3 

865 2 37-23-60, 

37-23-94 

(факс) 

info@stavminobr.ru 
 

 

Администрация техникума 

 

1.  Директор техникума Семилетов Владимир Андреевич 

2.  Заместитель директора 

по учебно-методической работе и качеству 

Белоусова Лариса Владимировна 

3.  Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Ткаченко Вера Васильевна 

4.  Заместитель директора 

по информационным технологиям 

Тищенко Владимир Алексеевич 

5.  Заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе 

Маханько Александр Викторович 

6.  Главный бухгалтер Ильинова Галина Владимировна 

7.  Начальник отдела организации 

практической подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству выпускников 

Хилько Анна Александровна 

8.  Заведующий учебной частью 

 

Шарипкова Елена Васильевна 

9.  Заведующий 

строительным отделением 

Иванова Наталья Николаевна 

10.  Заведующий  

технико-экономическим отделением  

Рыжкова Ксения Алексеевна 

11.  Заведующий заочным отделением  

 

Тарасова Ирина Александровна 

12.  Заведующий библиотекой 
  

Черных Екатерина Викторовна 

mailto:info@stavminobr.ru
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Часть II. Сведения о структуре подготовки специалистов  

Часть II-01. Перечень  программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
 

 

     
 

 

№ 

п/п 

Код ОП Наименование 

образовательной 

программы (ОП) 

Квалификация Наименование предметных (цикловых) комиссий, 

ведущих подготовку по данной ОП 
Реквизиты лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности по ОП 

Год 

начала 

подготов

ки 

ФГОС, по 

которому 

ведется 

обучение 

Реквизиты 

документа, 

утверждающего 

ФГОС 

1.  07.02.01 

Архитектура (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Архитектор 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, 

архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2013 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 33633 
от 19.08.2014 г. 

2.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1944 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 965 от 

11.08.2014 г. 

 

3.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений (на 

базе среднего 

общего 

образования) 

 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1944 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 965 от 

11.08.2014 г. 

 

4.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений (на 

базе основного 

общего 

образования)* 

 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1944 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 2  

от 10.01.2018 г. 
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5.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений (на 

базе среднего 

общего 

образования)* 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1944 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 2  

от 10.01.2018 г. 

6.  08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, 

архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2011 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 801 от 

28.07.2014 г. 

 

7.  08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов (на 

базе основного 

общего 

образования)* 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов  по строительству, 

архитектуре 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2011 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 25  

от 11.01.2018 г. 

8.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

(на базе основного 

общего образования) 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1961 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 33644 

от 19.08.2014 г. 

 

9.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

(на базе осреднего 

общего образования) 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1961 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 33644 

от 19.08.2014 г. 
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10.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

(на базе основного 

общего 

образования)* 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1961 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 30  

от 15.01.2018 г. 

11.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции (на 

базе среднего 

общего 

образования)* 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1961 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 30  

от 15.01.2018 г. 

12.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  

газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2002 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 33742 
от 21.08.2014 г. 

 

13.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

(на базе 

среднего общего 

образования) 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  

газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2002 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 33742 
от 21.08.2014 г. 

 

14.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2002 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 68  

от 05.02.2018 г. 
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газоснабжения 

(на базе 

основного 

общего 

образования)* 

Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  

газоснабжению 

2016 г. - бессрочно 

15.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

(на базе 

среднего общего 

образования)* 

Техник 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 
Естественно-математических дисциплин 
Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 
Профессиональных циклов по сантехнике и  

газоснабжению 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2002 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 68  

от 05.02.2018 г. 

16.  21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

Естественно-математических дисциплин 

Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

2006 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 486 от 

12.05.2014 г. (с 

изменениями и 

дополнениями 

от 14.09.2016 г.) 

17.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Бухгалтер 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

Естественно-математических дисциплин 

Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1999 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 832 от 

28.07.2014 г. 

18.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) (на 

базе основного 

общего 

образования)* 

Бухгалтер 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

Естественно-математических дисциплин 

Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1999 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 69 от 

05.02.2018 г. с 

изм. от 17.12.2020 г.  
Приказ 

Министерства 

просвещения  № 747 

19.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) (на 

базе среднего 

общего 

образования)* 

Бухгалтер 

Общих гуманитарных и социальных дисциплин 

Естественно-математических дисциплин 

Физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональных  циклов по экономике и 

земельно-имущественным отношениям 

Серия 26 Л 01 

№000775 

регистрационный 

№4530 от 08 февраля 

2016 г. - бессрочно 

1999 ФГОС СПО 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 69 от 

05.02.2018 г. с 

изм. от 17.12.2020 г. 
Приказ 

Министерства 

просвещения  № 747 

*Обучение осуществляется по актуализированным ФГОС СПО 
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Часть II – 02. Распределение студентов по курсам и специальностям по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

  
№ 

 

Код 

ППСЗ 
Наименование 

специальностей 

 

 

 

Квалификация 

Контингент студентов по курсам и формам обучения 31.12.2021 Выпуск фактический в 2021г. 

Выпуск 

ожидаемый 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Диплом о 

начальном 

проф. 

образовани

и 

Диплом о 

среднем 

профессиональн

ом образовании 

базового уровня 

Диплом о 

среднем 

проф. 

образовании 

повышенного 

уровня очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 

1.  07.02.01 Архитектура Архитектор 
На базе основного общего образования 

30 - 30 - 27 - 27 - - 23 - - 27 - 

2.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник 
 

На базе основного общего образования 
151 19 136 13 124 33 91 25 - 99 19 - 90 25 

На базе среднего общего образования 
59 35 47 34 19 29 - - - 19 29 - 18 28 

Итого 
210 54 183 47 143 62 91 25 - 118 48 - 108 53 

3.  08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Техник 

На базе основного общего образования 

30 - 27 - 29 - 25 - - 25 - - 24 - 

4.  08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

Техник 

На базе основного общего образования 
59 2 61 3 48 7 40 3 - 35 5 - 39 3 

На базе среднего общего образования 
- 14 - 15 - 14 - - - - 7 - - 14 

Итого 

59 16 61 18 48 21 40 3 - 35 12 - 39 17 

5.  08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжен 

ия 

 

Техник 
На базе основного общего образования 

57 7 61 6 52 - 77 4 - 49 3 - 77 4 
На базе среднего общего образования 

- 21 - 17 - 14 - - - - 8 - - 14 

Итого 
57 28 61 23 52 14 77 4 - 49 11 - 77 18 

6.  21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения 

Специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

На базе основного общего образования 

56 - 60 - 77 - - - - 31 - - 77 - 

7.  38.02.01 Экономика и Бухгалтер На базе основного общего образования 
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бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

42 5 30 11 25 12 - - - 31 10 - 25 12 
На базе среднего общего образования 

- 9 - 5 - - - - - - 11 - - 5 
Итого 

42 14 30 16 25 12 - - - 31 21 - 25 17 
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Часть II-03. Распределение студентов по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (УГС)              

 (с учетом уровня образования и присваиваемой квалификации) 
 

№ 

п/п 

УГС  

(код, наименование, уровень 

образования) 

Специальности среднего профессионального 

образования, реализуемые в рамках каждой УГС 

Контингент по УГС в целом 

 (количество человек / % от общего 

количества контингента обучающихся в 

образовательном учреждении) 

1.  07.00.00 Архитектура 07.02.01 Архитектура 
 

114/5,8 

2.  08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

815/41,7 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
111/5,7 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация   внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

266/13,6 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

316/16,2 

3.  21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 193/9,9 

4.  38.00.00 Экономика и 

управление 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
139/7,1 
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Часть III. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и 

качества подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта  

Часть III-01. Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях, 

практике 

Раздел 1. Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях 

 

1.1 Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях 

(учебные планы, разработанные в соответствии с ФГОС 2018 г.) 

№ 

п/п 
Индекс Наименование дисциплины 

Семестры, 

в которых 

дисциплина 

преподаётся 

Максимальная 

учебная 

нагрузка в  

часах 

Наличие 

УМК 

(да/нет) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 1,2 1476  

   Базовые учебные дисциплины   782  

1.  ОУД.01 Русский язык 1 84 Да 

2.  ОУД.02 Литература 2 127 Да 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 1,2 127 Да 

4.  ОУД.04 История 1,2 231 Да 

5.  ОУД.05 Физическая культура 1,2 117 Да 

Адаптивная физическая культура 1,2 117 Да 

6.  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 70 Да 

7.  ОУД.07 Астрономия 2 36 Да 

8.  ОУД.08 Родной язык 1 34 Да 

   Профильные учебные дисциплины   246  

9.  ОУД.09 Математика 1,2 246 Да 

10.  ОУД.10 Информатика 1,2 96 Да 

11.  ОУД.11 Экономика 1,2 160 Да 

  Дополнительные учебные дисциплины    

12.  ОУД.12 Право 1,2 124 Да 

География 

   Индивидуальная проектная деятельность  24 Да 

 Обязательная часть образовательной программы 3-6 2772  

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3-6 410  

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 3 46 Да 

14.  ОГСЭ.02 История 3 48 Да 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3-6 120 Да 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 3-6 160 Да 

Адаптивная физическая культура 3-6 160 Да 

17.  ОГСЭ.05 Психология общения 3 36 Да 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   

3 108  

18.  ЕН.01 Математика 3 72 Да 

19.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

3 36 Да 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   3-6 992  

20.  ОП.01 Экономика организации 3,4 153 Да 

21.  ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 4 67 Да 
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22.  ОП.03 Налоги и налогообложение 3 68 Да 

23.  ОП.04 Основы бухгалтерского учета 3 86 Да 

24.  ОП.05 Аудит 5,6 88 Да 

25.  ОП.06 Документационное обеспечение 

управления 

3,4 45 Да 

26.  ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности 

5 84 Да 

27.  ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4,5 70 Да 

28.  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  3,4 72 Да 

29.  ОП.10 Статистика (вариатив) 4 63 Да 

30.  ОП.11 Основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (вариатив) 

5 86 Да 

31.  ОП.12 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 

4 43 Да 

32.  ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (вариатив) 

3,4 67 Да 

 П.00 Профессиональный цикл   4-6 1262  

 ПМ.00 Профессиональные модули 4-6 1118  

33.  ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

4 258 Да 

34.  ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

5 284 Да 

35.  ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

6 154 Да 

36.  ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

6 268 Да 

37.  ПМ.05 Выполнение работ по  должности  

служащего «Кассир» 

4 154 Да 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 1,2 1476  

   Базовые учебные дисциплины   776  

1.  ОУД.01 Русский язык 1 84 Да 

2.  ОУД.02 Литература 2 127 Да 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 1,2 127 Да 

4.  ОУД.04 История 1,2 225 Да 

5.  ОУД.05 Физическая культура 1,2 117 Да 

Адаптивная физическая культура 1,2 117 Да 

6.  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1,2 70 Да 

7.  ОУД.07 Астрономия 2 36 Да 

8.  ОУД.08 Родной язык 1 34 Да 

   Профильные учебные дисциплины  246  

9.  ОУД.09 Математика 1,2 246 Да 

10.  ОУД.10 Информатика 1,2 96 Да 

11.  ОУД.11 Физика 1,2 172 Да 

   Дополнительные учебные дисциплины  114 Да 

12.  ОУД.12 Экология 1,2 114 Да 

Химия 

   Индивидуальная проектная деятельность  28 Да 

 Обязательная часть образовательной программы 4248 3-8  



 

12 

 

 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3-8 504  

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 6 52 Да 

14.  ОГСЭ.02 История 3.4 72 Да 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3-8 168 Да 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 168 Да 

Адаптивная физическая культура 3-8 168 Да 

17.  ОГСЭ.05 Психология общения 6 44 Да 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   

3,4,6 174  

18.  ЕН.01 Математика 3 70 Да 

19.  ЕН.02 Информатика 3,4 60 Да 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

6 44 Да 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   3-8 920  

21.  ОП.01 Инженерная графика 3,4 114 Да 

22.  ОП.02 Техническая механика 3,4 130 Да 

23.  ОП.03 Основы электротехники 3,4 84 Да 

24.  ОП.04 Основы геодезии 3,4 100 Да 

25.  ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 6 56 Да 

26.  ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3,4 92 Да 

27.  ОП.07 Основы экономики 6 50 Да 

28.  ОП.08 Экономика отрасли 7,8 114 Да 

29.  ОП.09 Основы предпринимательской 

деятельности 

7 72 Да 

30.  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  5,6 72 Да 

31.  ОП.11 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 

5 36 Да 

 П.00 Профессиональный цикл   3-8 2650  

 ПМ.00 Профессиональные модули 3-8 2506  

32.  ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

3-6 854 Да 

33.  ПМ.02 Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства 

5-8 716 Да 

34.  ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений 

7,8 319 Да 

35.  ПМ. 04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

7,8 329 Да 

36.  ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

19727 Штукатур 

3,4 288 Да 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 1,2 1476  

   Базовые учебные дисциплины     

1.  ОУД.01 Русский язык 1 84 Да 

2.  ОУД.02 Литература 2 127 Да 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 1,2 127 Да 

4.  ОУД.04 История 1,2 225 Да 
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5.  ОУД.05 Физическая культура 1,2 117 Да 

Адаптивная физическая культура 1,2 117 Да 

6.  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1,2 70 Да 

7.  ОУД.07 Астрономия 2 36 Да 

8. ОУД.08 Родной язык 2 34 Да 

  Профильные учебные дисциплины    

9.  ОУД.09 Математика 1,2 246 Да 

10.  ОУД.10 Информатика 1,2 96 Да 

11.  ОУД.11 Физика 1,2 172 Да 

   Дополнительные учебные дисциплины    

12.  ОУД.12 Химия 1,2 114 Да 

Экология 

   Индивидуальная проектная деятельность 1,2 28 Да 

 Обязательная часть образовательной программы 3-8 4248  

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3-8 504  

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 7 52 Да 

14.  ОГСЭ.02 История 3,4 72 Да 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3-8 168 Да 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 168 Да 

Адаптивная физическая культура 3-8 168 Да 

17.  ОГСЭ.05 Психология общения 6 44 Да 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   

3,6 174  

18.  ЕН.01 Математика 3 70 Да 

19.  ЕН.02 Информатика 3 60 Да 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

6 44 Да 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   3-8 1100  

21.  ОП.01 Инженерная графика 3,4 114 Да 

22.  ОП.02 Техническая механика 3,4 130 Да 

23.  ОП.03 Электротехника и электроника 3,4 84 Да 

24.  ОП.04 Материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата 

3 90 Да 

25.  ОП.05 Основы строительного производства 3 50 Да 

26.  ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 

3 64 Да 

27.  ОП.07 Основы геодезии 3,4 100 Да 

28.  ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 50 Да 

29.  ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 62 Да 

30.  ОП.10 Экономика организации 5,6 132 Да 

31.  ОП.11 Менеджмент 8 44 Да 

32.  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 5,6 72 Да 

33.  ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности (вариатив) 

7,8 72 Да 

34.  ОП.14 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 

6 36 Да 

 П.00 Профессиональный цикл   4-8 2470  

 ПМ.00 Профессиональные модули 4-8 2326  
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35.  ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

5-7 756 Да 

36.  ПМ.02 Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

7,8 436 Да 

37.  ПМ.03 Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

4,5 750 Да 

38.  ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 

14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

6 384 Да 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 1,2 1476  

   Базовые учебные дисциплины   776  

1.  ОУД.01 Русский язык 1 84 Да 

2.  ОУД.02 Литература 2 127 Да 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 1,2 127 Да 

4.  ОУД.04 История 1,2 225 Да 

5.  ОУД.05 Физическая культура 1,2 117 Да 

Адаптивная физическая культура 1,2 117 Да 

6.  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1,2 70 Да 

7.  ОУД.07 Астрономия 2 36 Да 

8.  ОУД.08 Родной язык 2 34 Да 

   Профильные учебные дисциплины  246  

9.  ОУД.09 Математика 1,2 246 Да 

10.  ОУД.10 Информатика 1,2 96 Да 

11.  ОУД.11 Физика 1,2 172 Да 

   Дополнительные учебные дисциплины  114  

12.  ОУД.12 Химия 1,2 114 Да 

Экология 

   Индивидуальная проектная деятельность  28 Да 

 Обязательная часть образовательной программы 3-8 4248  

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3-8 508  

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 6 52 Да 

14.  ОГСЭ.02 История 3,4 72 Да 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3-8 168 Да 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 168 Да 

Адаптивная физическая культура 3-8 168 Да 

17.  ОГСЭ.05 Психология общения 6 48 Да 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   

3,4,6 174  

18.  ЕН.01 Математика 3 70 Да 

19.  ЕН.02 Информатика 4 60 Да 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

6 44 Да 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   3-7 1100  

21.  ОП.01 Инженерная графика 3,4 114 Да 

22.  ОП.02 Техническая механика 3,4 130 Да 
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23.  ОП.03 Электротехника и электроника 3,4 84 Да 

24.  ОП.04 Материалы и изделия 3 90 Да 

25.  ОП.05 Основы строительного производства 3 50 Да 

26.  ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 

3 64 Да 

27.  ОП.07 Основы геодезии 3,4 100 Да 

28.  ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 50 Да 

29.  ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 52 Да 

30.  ОП.10 Экономика организации 5,6 142 Да 

31.  ОП.11 Менеджмент 7 44 Да 

32.  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  5,6 72 Да 

33.  ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности (вариатив) 

7 72 Да 

34.  ОП.14 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 

6 36 Да 

 П.00 Профессиональный цикл   4-8 2466  

 ПМ.00 Профессиональные модули  2322  

35.  ПМ.01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 

4,5 580 Да 

36.  ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

4-6 810 Да 

37.  ПМ.03 Организация, проведение и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

7,8 552 Да 

38.  ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

7 380 Да 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 1,2 1476  

   Базовые учебные дисциплины    

1.  ОУД.01 Русский язык 1 84 Да 

2.  ОУД.02 Литература 2 127 Да 

3.  ОУД.03 Иностранный язык 1,2 127 Да 

4.  ОУД.04 История 1,2 225 Да 

5.  ОУД.05 Физическая культура 1,2 117 Да 

Адаптивная физическая культура 1,2 117 Да 

6.  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1,2 70 Да 

7.  ОУД.07 Астрономия 2 36 Да 

8.  ОУД.08 Родной язык 1 34 Да 

   Профильные учебные дисциплины    

9.  ОУД.08 Математика 1,2 246 Да 

10.  ОУД.10 Информатика 1,2 96 Да 

11.  ОУД.11 Физика 1,2 172 Да 

   Дополнительные учебные дисциплины    

12.  ОУД.12 Экология 1,2 114 Да 

Химия 

   Индивидуальная проектная деятельность 1,2 28 Да 

 Обязательная часть образовательной программы 3-8 4248  

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

3-8 504  

13.  ОГСЭ.01 Основы философии 6 52 Да 
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14.  ОГСЭ.02 История 3,4 72 Да 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3-8 168 Да 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 168 Да 

Адаптивная физическая культура 3-8 168 Да 

17.  ОГСЭ.05 Психология общения 6 44 Да 

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   

3,6 174  

18.  ЕН.01 Математика 3 70 Да 

19.  ЕН.02 Информатика 3 60 Да 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

6 44 Да 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   3-6,8 914  

21.  ОП.01 Инженерная графика 3,4 114 Да 

22.  ОП.02 Техническая механика 3,4 130 Да 

23.  ОП.03 Электротехника и электроника 4 84 Да 

24.  ОП.04 Сметы 3,4 66 Да 

25.  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6 76 Да 

26.  ОП.06 Экономика организации 5,6 144 Да 

27.  ОП.07 Менеджмент 8 44 Да 

28.  ОП.08 Охрана труда 8 76 Да 

29.  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  5,6 72 Да 

30.  ОП.10 Основы предпринимательской 

деятельности (вариатив) 

8 72 Да 

31.  ОП.11 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 

5 36 Да 

 П.00 Профессиональный цикл   3-8 2656  

 ПМ.00 Профессиональные модули 3-8 2512  

32.  ПМ.01 Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов 

3-5 722 Да 

33.  ПМ.02 Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов 

3-5 380 Да 

34.  ПМ.03 Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 

5-7 814 Да 

35.  ПМ. 04 Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 

7 324 Да 

36.  ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

11140 Асфальтобетонщик 

8 272 Да 

 

Часть III-01. Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях, 

практике 

Раздел 2. Сведения о практике 

2.1 Сведения о практике (учебные планы, разработанные в соответствии с ФГОС 

2018 г.) 

Индекс 
 

Наименование профессионального 

модуля 
Наименование 

практики 

Учебная 

нагрузка 
(продолжительн

ость практики) 
(в  часах, 

неделях) 

Наличие 

рабочих 

программ 

практики 
(да/нет) 

1 2 3 4 5 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
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среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
72 (2 нед.) Да 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой)  

отчетности 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.05 
Выполнение работ по  должности  

служащего 23369 Кассир 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПДП  
Преддипломная 

практика 
144 (4 нед.) Да 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

ПМ.01 
Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

Учебная практика 216 (6нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.02 

Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

Учебная практика 216 (6 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
72 (2 нед.) Да 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.04 
Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 

рабочего 19727 Штукатур 

Учебная практика 144 (4 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПДП  
Преддипломная 

практика 
144 (4 нед.) Да 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

ПМ.01 

Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебная практика 144 (4 нед.) Да 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
144 (4 нед.) Да 
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ПМ.02 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
72 (2 нед.) Да 

ПМ.03 

Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Учебная практика 144 (4 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

рабочего 14621 Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования 

Учебная практика 144 (4 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
144 (4 нед.) Да 

ПДП  
Преддипломная 

практика 
144 (4 нед.) Да 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

ПМ.01 
Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.02 

Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

Учебная практика 180 (5 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
144 (4 нед.) Да 

ПМ.03 
Организация, проведение и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
144 (4 нед.) Да 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

рабочего 18554 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 

Учебная практика 180 (5 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
108 (3 нед.) Да 

ПДП  
Преддипломная 

практика 
144 (4 нед.) Да 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

ПМ.01 

Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов 

Учебная практика 144 (4 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
36 (1 нед.) Да 

ПМ.02 

Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
72 (2 нед.) Да 

ПМ.03 

Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
216 (6 нед.) Да 

ПМ.04 
Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 

Учебная практика 36 (1 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
72 (2 нед.) Да 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 

рабочего 11140 Асфальтобетонщик 

Учебная практика 72 (2 нед.) Да 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
108 (3 нед.) Да 

ПДП  
Преддипломная 

практика 
144 (4 нед.) Да 
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Часть III-01. Сведения о преподаваемых дисциплинах, профессиональных модулях, 

практике 

Раздел 3. Организация практик 
 

3.1. Перечень договоров о сотрудничестве, заключенных за отчетный период 

 

№ п/п Наименование организации № договора Период действия договора 

Дата начала Окончание 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильные 

молодежные бригады» 

№ 5’/2021 15.03.2021 15.03.2026 

2.  Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный 

кадры страны» 

№ 05’’/2021 15.03.2021 бессрочно 

3.  Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя 

№ 19/2021 20.09.2021 20.09.2026 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проммаш Тест» 

№ 17/2021 07.07.2021 06.07.2022 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Городские 

технологии» 

№ 16/2021 23.06.2021 23.06.2022 

6.  Акционерное общество проектный 

институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

№ 15/2021 15.06.2021 15.06.2026 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилпроект» 

№ 08/2021 28.04.2021 30.12.2021 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Конструкторское 

бюро Аудитстрой» 

№ 07/2021 12.04.2021 12.04.2026 

9.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир» 

№ 03/2021 03.03.2021 03.03.2026 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск» 

№ 06/2021 02.04.2021 02.04.2026 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс» 

№ 05/2021 15.03.2021 15.03.2026 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс» 

№ 06’/2021 01.04.2021 01.04.2026 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск» 

№ 06/2021 02.04.2021 02.04.2026 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газ Тепло 

Монтаж» 

№ 09-05’/2021 09.03.2021 09.03.2026 

15.  Открытое акционерное общество 

«Институт 

Ставропольгражданпроект» 

№ 04/2021 03.03.2021 01.03.2026 

16.  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

№ 18/2021 06.07.2021 20.05.2026 

17.  Акционерное общество «Теплосеть» № 02/2021 15.01.2021 15.01.2026 
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18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-

Ставрополь» 

№ 13/2021 04.06.2021 04.06.2026 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер» 

№ 13’/2021 04.06.2021 04.06.2026 

20.  Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

№ 12/2021 25.05.2021 25.05.2026 

21.  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  г. 

Ставрополя 

№ 11/2021 21.05.2021 21.05.2026 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

кадастровый центр «бюро 

технической инвентаризации» 

№ 10/2021 17.05.2021 17.05.2026 

23.  Муниципальное книтарное 

предприятие г.Ставрополя «Земельная 

палата» 

№ 09/2021 12.05.2021 12.05.2026 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру 

Нежвижимости Капитал-сервис» 

№ 14/2021 10.06.2021 10.06.2026 
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3.2. Перечень договоров  о социальном партнерстве с организациями города и края 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

 07.02.01 Архитектура (на базе 

основного общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр»  

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта»)» 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно) 

Потребительское общество «Ставкооппроект» Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Третий Рим»  

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.) 

Комитет градостроительства администрации города 

Ставрополя 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Проммаш Тест» 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Городские технологии» 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилпроект» 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторское бюро Аудитстрой» 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) 

Открытое акционерное общество «Институт Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

Ставропольгражданпроект» 

Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе основного 

общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр» 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26» 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс» 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК» 

Договор № 48 (с 20.01.2020 - бессрочно) 

ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой» 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта» 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Открытое акционерное общество 

«Ставрополькоммунпроект» 

Договор № 45 (с 07.10.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – по бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион» 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Потребительское общество «Ставкооппроект» Договор № 32/П (с 03.02.2017– по 31.12.2022 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Третий Рим» 

Договор № 30/П (с 25.04.2016– по 31.12.2021 г.) 

  Комитет градостроительства администрации города 

Ставрополя 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Проммаш Тест» 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Городские технологии» 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) 

  Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилпроект» 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторское бюро Аудитстрой» 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск» 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «СКЮ 

Альянс» 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс» 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 

  Открытое акционерное общество «Институт 

Ставропольгражданпроект» 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов» 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 



 

24 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

  Федеральное государственнок бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) 

 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе среднего 

общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр» 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26» 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс» 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК» 

Договор № 48 (с 20.01.2020 - бессрочно) 

ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой» 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта» 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Открытое акционерное общество 

«Ставрополькоммунпроект» 

Договор № 45 (с 07.10.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – по бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион» 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Потребительское общество «Ставкооппроект» Договор № 32/П (с 03.02.2017– по 31.12.2022 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Третий Рим» 

Договор № 30/П (с 25.04.2016– по 31.12.2021 г.) 

  Комитет градостроительства администрации города 

Ставрополя 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Проммаш Тест» 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Городские технологии» 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) 

  Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилпроект» 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструкторское бюро Аудитстрой» 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск» 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «СКЮ 

Альянс» 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс» 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 

  Открытое акционерное общество «Институт 

Ставропольгражданпроект» 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов» 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

  Федеральное государственнок бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-коммунальное 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

управление» 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (на базе 

основного общего образования) 

Открытое акционерное общество «СУДР»  Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.) 

Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР»  

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»  

Договор № 1 (с 02.09.2019– бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК» 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна» 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) 

Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края ДСУ-2 «им. Демидова» 

Договор № 28/П (с 09.03.2016– по 31.12.2021 г.) 

Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост» 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) 

  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское ДРСУ» 

Грачевский филиал  

Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск» 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Городские технологии» 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «СКЮ 

Альянс» 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

«Мобильные молодежные бригады»  

  Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов» 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции (на базе 

основного общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26» 

Договор № 42п (с 25.12.2018–по 25.12.2028 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс» 

Договор № 49 (с 24.01.2020– по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК» 

Договор № 48 (с 20.01.2020–бессрочно) 

Закрытое акционерное общество производственно-

строительная фирма «Грантстрой» 

Договор № 1(с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта») 

Договор № 46 (с 01.11.2019– до 31.12.2024 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр»  

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

«Мобильный кадры страны» 

Проектная организация «Ставкооппроект» Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Третий Рим» 

Договор № 30/П (с 20.04.2016 – по 31.12.2021 г.) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилпроект» 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс» 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Акционерное общество «Теплосеть» Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фортис СК» 

Договор № 01/2021 (с 14.01.2021 – по 14.01.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов» 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр» 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции (на базе 

среднего общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26» 

Договор № 42п (с 25.12.2018–по 25.12.2028 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс» 

Договор № 49 (с 24.01.2020– по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью Договор № 48 (с 20.01.2020–бессрочно) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

«Вертикаль-СК» 

Закрытое акционерное общество производственно-

строительная фирма «Грантстрой» 

Договор № 1(с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта») 

Договор № 46 (с 01.11.2019– до 31.12.2024 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр»  

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Проектная организация «Ставкооппроект» Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Третий Рим» 

Договор № 30/П (с 20.04.2016 – по 31.12.2021 г.) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилпроект» 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс» 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Акционерное общество «Теплосеть» Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фортис СК» 

Договор № 01/2021 (с 14.01.2021 – по 14.01.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов» 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр» 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

  

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения (на базе 

основного общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26»  

Договор № 42п (с 25.12.2018 –по 25.12.2028) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»  

Договор № 1 (с 02.09.2019– бессрочно) 

Акционерное общество «Ставропольгоргаз»  Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион»  

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь»  

Договор № 38 (с 15.03.2018 – по 31.12.2028) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

  Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта») 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – до 31.12.2024 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

  Акционерное общество «Теплосеть» Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26»  

Договор № 42п (с 25.12.2018 –по 25.12.2028) 

  Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

  Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»  

Договор № 1 (с 02.09.2019– бессрочно) 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения (на базе среднего 

общего образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26»  

Договор № 42п (с 25.12.2018 –по 25.12.2028) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26»  

Договор № 42п (с 25.12.2018 –по 25.12.2028) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»  

Договор № 1 (с 02.09.2019– бессрочно) 

Акционерное общество «Ставропольгоргаз»  Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион»  

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь»  

Договор № 38 (с 15.03.2018 – по 31.12.2028) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

  Межрегиональная организация содействия Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

  Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) 

  Некоммерческая организация Ставропольского края 

«Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (НО СК Фонд 

капитального ремонта») 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – до 31.12.2024 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью «Газ 

Тепло Монтаж» 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 

г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

  Акционерное общество «Теплосеть» Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе основного общего 

образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр»  

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТопКлининг»  

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гефест-СТ» 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.201 – бессрочно) 

Акционерное общество «Ставропольгоргаз» Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион» 

 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 38 (с 15.03.2018 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр практической бухгалтерии» 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «АО-

Проект» 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе среднего общего 

образования) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноЦентр»  

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТопКлининг»  

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) 

Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гефест-СТ» 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.201 – бессрочно) 

Акционерное общество «Ставропольгоргаз» Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК-

Регион» 

 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) 

Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь» 

Договор № 38 (с 15.03.2018 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр практической бухгалтерии» 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) 

Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир» 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «АО- Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

Проект» 

 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (на 

базе основного общего 

образования) 

Государственное бюджетное учреждение 

ставропольского края «Ставкрайимущество» 

Договор № 50 (с 30.01.2020 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «МУП 

по оценке Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис» 

Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) 

Индивидуальный предприниматель Калюжная 

Марина Анатольевна 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Деловой партнер» 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТопКлининг»  

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) 

Ассоциация «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа» 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – по бессрочно) 

Индивидуальный предприниматель Ахмадова 

Милана Шамхановна 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) 

Садовое некоммерческое товарищество «Радонеж» Договор № 43/П (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СКФУ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГ» 

Договор № 34/П (с 10.04.2018 – по 31.12.2023 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные молодежные бригады» 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

  Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны» 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) 

  Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект» 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

«Этажи-Ставрополь» 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью Договор № 13’/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Наименование организации 

Реквизиты и сроки действия договора о 

сотрудничестве 

«Землемер» 

  Отделение по г. Ставроаолю Южного филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) 

  Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  г. Ставрополя 

Договор № 11/2021 (с 21.05.2021 – по 21.05.2026 г.) 

  Общество с ограниченной ответственностью 

Инженерно-кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации» 

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) 

  Муниципальное книтарное предприятие 

г.Ставрополя «Земельная палата» 

Договор № 09/2021 (с 12.05.2021 – по 12.05.2026 г.) 

 

 

Часть III-02. Результаты освоения образовательной программы 

Раздел 1. Сведения о результатах самообследования (тестирование обучающихся очной формы обучения по ОП) 

 

Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования) 

ОУД.01 Русский язык  2 30 30 6 9 15 0 3,7 100 50 

ОГСЭ.02 История 3 27 27 4 20 3 0 4,0 100 88,9 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 27 27 11 16 0 0 4,3 100 100 

ОП.05 Типология зданий 4 27 27 10 13 4 0 4,2 100 85,2 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4 27 27 8 17 2 0 4,2 100 95,6 

ЕН.03 Экологические основы 

архитектурного проектирования 
4 27 27 17 10 0 0 4,7 100 100 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование 

зданий и территорий поселений 
4 27 27 10 13 4 0 4,2 100 85,2 

МДК.01.04 Основы градостроительного 4 27 27 12 13 2 0 4 100 92,6 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

проектирования поселений 

ОП.01 Техническая механика 4 27 27 2 23 2 0 4,0 100 92,6 

МДК.01.02 Объемно-пространственная 

композиция с элементами макетирования 
4 27 27 12 10 5 0 4,3 100 81,5 

ОП.10 Основы экономики архитектурного 

проектирования и строительства 
4 27 27 20 7 0 0 4,7 100 100 

МДК.01.03 Начальное архитектурное 

проектирование: проектирование 

небольшого открытого пространства и 

сооружения с минимальной функцией; 

проектирование малоэтажного жилого 

здания; проектирование интерьера жилого 

здания; проектирование здания зального 

типа 

4 27 27 14 11 2 0 4,5 100 92,5 

ЕН.04 Архитектурная физика 3 27 27 12 14 1 0 4,4 100 92,6 

ОП.07 Основы геодезии 3 27 27 2 20 5 0 3,9 100 81,5 

ЕН.01 Прикладная математика 3 27 27 7 17 3 0 4,1 100 89 

ОП.04 История архитектуры 3 27 27 10 11 6 0 4,1 100 77,7 

МДК.01.05 Конструкции зданий и 

сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции 

3 27 27 5 14 8 0 3,9 100 70 

МДК.01.01 Изображение архитектурного 

замысла при проектировании 
3 27 27 15 9 3 0 4,5 100 89 

ОП.02 Начертательная геометрия 3 27 27 9 9 9 0 3,7 100 66,7 

ЕН.02 Информатика 3 27 27 4 16 7 0 3,9 100 74 

ЕН.05 Основы трехмерного моделирования 

(вариатив)  
3 27 27 10 15 2 0 4,3 100 92,5 

ОП.06 Архитектурное материаловедение 3 27 27 10 14 3 0 4,25 100 89 

ОП.14 Основы автоматизированного 3 27 27 5 16 6 0 3,8 100 77,7 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

проектирования (вариатив) 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 30 30 7 17 6 0 4,0 100 80 

ОУД.11Физика 2 30 30 3 12 15 0 3,6 100 50 

ОУД.10 Информатика 2 30 30 6 19 5 0 4,0 100 83 

ОУД.02 Литература 2 30 30 4 15 11 0 3,8 100 63 

ОУД.08 Математика  2 30 30 3 8 19 0 3,5 100 37 

ОУД.12 Экология 2 30 30 7 13 10 0 3,9 100 67 

ОУД.04 История 2 30 30 7 21 2 0 4,2 100 93 

ОУД.07 Астрономия 2 30 30 2 12 16 0 3,5 100 46,6 

ОУД.09 Родной язык 2 30 30 5 10 15 0 3,7 100 50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) 

ОГСЭ.02 История 3 124 124 31 48 45 -  3,9 100 64 

ЕН.01 Математика 3 124 124 15 60 49 -  3,7 100 60,5 

ЕН.02 Информатика 3 124 124 13 49 62 -  3,6 100 50 

ОП.01 Инженерная графика 3 124 124 14 49 61 -  3,6 100 50,8 

ОП.02 Техническая механика 3 124 124 6 49 69 -  3,5 100 44,3 

ОП.03 Основы электротехники 3 124 124 8 46 70 -  3,5 100 43,5 

ОП.04 Основы геодезии 3 124 124 20 52 52 -  3,7 100 58 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 124 124 20 51 53 -  3,7 100 57 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4 91 91 5 35 51 -  3,5 100 44 

ОП.08 Основы маркетинга (вариатив) 4 91 91 5 35 51 -  3,5 100 44 

МДК.01.01. Проектирование зданий и 

сооружений  

3,4 215 215 40 70 105 -  3,8 100 51,2 

МДК.01.02 Проект производства работ 4 91 91 1 45 45 -  3,5 100 50,5 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

4 91 91 1 45 45 -  3,5 100 50,5 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

4 91 91 2 45 44 -  3,5 100 52 

МДК.05.01 Основы строительного дела 3 124 124 13 49 62 -  3,6 100 50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3 19 18 2 12 4 -  3,8 100 77,7 

ОП.08 Основы маркетинга (вариатив) 3 19 18 - 10 8 -  3,5 100 55,5 

МДК.01.01. Проектирование зданий и 

сооружений 

3 19 18 3 8 7 -  3,8 100 61 

МДК.01.02 Проект производства работ 3 19 18 - 14 4 -  3,8 100 77,7 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

3 19 18 9 1 8 -  4 100 55,5 

МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

3 19 18 5 9 4 -  4 100 77,7 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования)* 

ОУД.01 Русский язык  2 136 136 6 62 68 -  3,5 100 50 

ОУД.02 Литература 2 136 136 10 69 57 -  3,6 100 58 

ОУД.04 История 2 136 136 16 60 60 -  3,7 100 55,9 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 136 136 16 58 62 -  3,7 100 54,4 

ОУД.07 Астрономия 2 136 136 6 50 80 -  3,45 100 41,2 

ОУД.08 Математика 2 136 136 6 25 105 -  3,3 100 22,8 

ОУД.09 Родной язык 2 136 136 8 64 64 -  3,6 100 53 

ОУД.10 Информатика 2 136 136 15 54 67 -  3,6 100 50,7 

ОУД.11 Физика 2 136 136 2 49 85 -  3,4 100 37,5 

ОУД.12 Экология 2 136 136 7 44 85 -  3,4 100 37,5 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования)* 

ОГСЭ.02 История 2 47 47 13 24 10 -  4 100 78 

ЕН.01 Математика 2 47 47 1 23 23 -  3,5 100 51 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

ЕН.02 Информатика 2 47 47 7 20 20 -  3,7 100 57 

ОП.01 Инженерная графика 2 47 47 7 20 20 -  3,7 100 57 

ОП.02 Техническая механика 2 47 47 5 7 35 -  3,4 100 25,5 

ОП.03 Основы электротехники 2 47 47 1 17 29 -  3,4 100 38 

ОП.04 Основы геодезии 2 47 47 1 22 24 -  3,5 100 48 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 47 47 7 10 30 -  3,5 100 36 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений  

2 47 47 10 20 17 -  3,9 100 64 

МДК.05.01 Основы технологии 

штукатурных работ 

2 47 47 5 22 20 -  3,7 100 57 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (на базе основного общего образования) 

ОГСЭ.02 История 3 29 29 - 9 20 -  3,3 100 31 

ЕН.01 Математика 3 29 29 - 9 20 -  3,3 100 31 

ЕН.02 Информатика 3 29 29 - 8 21 -  3,3 100 27,5 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

3 29 29 2 12 15 -  3,5 100 48 

ОП.01 Инженерная графика 3 29 29 - 7 22 -  3,2 100 24 

ОП.02 Техническая механика 3 29 29 - 13 16 -  3,4 100 44,8 

ОП.03 Электротехника и электроника 3 29 29 - 6 23 -  3,2 100 20 

ОП.04 Геология и грунтоведение 3 29 29 - 11 18 -  3,4 100 38 

ОП.05 Геодезия 3 29 29 - 11 18 -  3,4 100 38 

ОП.06 Материаловедение 3 29 29 - 11 18 -  3,4 100 38 

МДК.01.01 Изыскание и проектирование 3 29 29 1 3 25 -  3,1 100 13,8 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 25 24 - 10 14 -  3,4 100 41,2 

ОП.07 Эксплуатация дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

4 25 24 - 14 10 -  3,6 100 58,3 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 25 24 1 7 16 -  3,4 100 33,3 

ОП.10 Экономика организации 4 25 24 - 14 10 -  3,6 100 58,3 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 4 25 24 - 12 12 -  3,5 100 50 

МДК.01.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 25 24 - 8 16 -  3,4 100 33,3 

МДК.02.01 Производственные 

организации дорожной отрасли 

4 25 24 - 14 10 -  3,6 100 58,3 

МДК.03.01 Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 25 24 1 8 15 -  3,4 100 37,5 

МДК.05. 01 Основы технологии 

строительного производства 

4 25 24 1 8 15 -  3,4 100 37,5 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (на базе основного общего образования)* 

ОУД.01 Русский язык  2 27 27 - 10 17 -  3,4 100 37 

ОУД.02 Литература 2 27 27 1 7 19 -  3,3 100 30 

ОУД.04 История 2 27 27 10 12 5 -  4,2 100 88 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 27 27 - 15 12 -  3,5 100 55,5 

ОУД.07 Астрономия 2 27 27 3 12 12 -  3,6 100 55,5 

ОУД.08 Математика  2 27 27 - 6 21 -  3,2 100 22 

ОУД.09 Родной язык 2 27 27 3 13 11 -  3,7 100 59 

ОУД.10 Информатика 2 27 27 2 15 10 -  3,5 100 63 

ОУД.11 Физика 2 27 27 2 6 19 -  3,3 100 30 

ОУД.12 Экология 2 27 27 1 12 14 -  3,5 100 48 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

(на базе основного общего образования) 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  
4 39 39 11 10 18 0 3,8 100 53,85 

ОП.09 Нормирование труда и сметы 4 39 39 10 12 17 0 3,8 100 56,41 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 39 39 4 8 27 0 3,4 100 30,77 

ОП.12 Экономика организации 4 39 39 2 15 22 0 3,5 100 43,59 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 4 39 39 10 11 18 0 3,8 100 53,85 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

ОП.19 Автоматизация санитарно-

технических систем (вариатив) 
4 39 39 3 17 19 0 3,6 100 51,28 

МДК.01.01 Реализация технологических 

процессов монтажа систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

4 39 39 2 12 25 0 3,4 100 35,90 

МДК.03.02 Реализация проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

4 39 39 1 11 27 0 3,3 100 30,77 

МДК.04.01 Основы технологии 

выполнения санитарно-технических работ 

и оборудования 

4 39 39 5 20 14 0 3,8 100 64,10 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

(на базе основного общего образования)* 

ОГСЭ.02 История 3 47 47 6 22 19 0 3,7 100 59,57 

ЕН.01 Математика 3 47 47 3 10 34 0 3,3 100 27,66 

ЕН.02 Информатика 3 47 47 12 17 18 0 3,9 100 61,70 

ОП.01 Инженерная графика 3 47 47 4 10 33 0 3,4 100 29,79 

ОП.02 Техническая механика 3 47 47 2 9 36 0 3,3 100 23,40 

ОП.03 Электротехника и электроника 3 47 47 3 11 33 0 3,4 100 29,79 

ОП.04 Материалы и изделия санитарно-

технических устройств и систем 

обеспечения микроклимата 

3 47 47 8 8 31 0 3,5 100 34,04 

ОП.05 Основы строительного 

производства 
3 47 47 5 9 33 0 3,4 100 29,79 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
3 47 47 7 7 33 0 3,4 100 29,79 

ОП.08 Основы геодезии 3 47 47 2 16 29 0 3,4 100 38,30 

ОП.10 Информационные технологии в 3 47 47 5 13 29 0 3,5 100 38,30 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

профессиональной деятельности 

МДК.03.01 Особенности проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

3 47 47 3 11 33 0 3,4 100 29,79 

МДК.03.02 Реализация проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (часть МДК, 4 

семестр) 

3 47 47 4 9 34 0 3,4 100 27,66 

ОУД.01 Русский язык  2 61 61 0 17 44 0 3,3 100 27,87 

ОУД.02 Литература 2 61 61 4 17 40 0 3,4 100 34,43 

ОУД.04 История 2 61 61 1 9 51 0 3,2 100 16,39 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 61 61 11 29 21 0 3,8 100 65,57 

ОУД.07 Астрономия 2 61 61 0 20 41 0 3,3 100 32,79 

ОУД.08 Математика  2 61 61 4 9 48 0 3,3 100 21,31 

ОУД.09 Родной язык 2 61 61 4 25 32 0 3,5 100 47,54 

ОУД.10 Информатика 2 61 61 4 7 50 0 3,2 100 18,03 

ОУД.11 Физика 2 61 61 0 18 43 0 3,3 100 29,51 

ОУД.12 Химия 2 61 61 0 12 49 0 3,2 100 19,67 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 76 76 10 25 41 0 3,6 100 46,05 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 4 76 76 19 22 35 0 3,8 100 53,95 

ОП.08 Нормирование труда и сметы 4 76 76 24 24 28 0 3,9 100 63,16 

ОП.11 Экономика организации 4 76 76 6 26 44 0 3,5 100 42,11 

ОП.12 Менеджмент 4 76 76 4 26 46 0 3,4 100 39,47 

ОП.16  Основы маркетинга и управления 

качеством (вариатив) 
4 76 76 3 27 46 0 3,4 100 39,47 

МДК.01.02 Реализация проектирования 4 76 76 9 25 42 0 3,6 100 44,74 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

систем газораспределения и 

газопотребления с использованием 

компьютерных технологий 

МДК.02.01 Реализация технологических 

процессов монтажа систем 

газораспределения и газопотребления 

4 76 76 8 22 46 0 3,5 100 39,47 

МДК.02.02 Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

газораспределения и газопотребления 

требованиям нормативной и технической 

документации  

4 76 76 5 26 45 0 3,5 100 40,79 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования)* 

ОГСЭ.02 История 3 51 51 6 16 29 0 3,5 100 43,14 

ЕН.01 Математика 3 51 51 1 16 34 0 3,4 100 33,33 

ЕН.02 Информатика 3 51 51 17 20 14 0 4,1 100 72,55 

ОП.01 Инженерная графика 3 51 51 3 17 31 0 3,5 100 39,22 

ОП.02 Техническая механика 3 51 51 5 17 29 0 3,5 100 43,14 

ОП.03 Электротехника и электроника 3 51 51 2 15 34 0 3,4 100 33,33 

ОП.04 Материалы и изделия 3 51 51 8 18 25 0 3,7 100 50,98 

ОП.05 Основы строительного 

производства 
3 51 51 10 11 30 0 3,6 100 41,18 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
3 51 51 8 18 25 0 3,7 100 50,98 

ОП.07 Основы геодезии 3 51 51 5 19 27 0 3,6 100 47,06 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
3 51 51 9 17 25 0 3,7 100 50,98 

МДК.01.01 Особенности проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления 

3 51 51 4 12 35 0 3,4 100 31,37 

МДК.02.01 Реализация технологических 3 51 51 6 26 19 0 3,7 100 62,75 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

процессов монтажа систем 

газораспределения и газопотребления (4 

семестр) 

ОУД.01 Русский язык  2 60 60 0 31 29 0 3,5 100 51,67 

ОУД.02 Литература 2 60 60 7 22 31 0 3,6 100 48,33 

ОУД.04 История 2 60 60 3 32 25 0 3,6 100 58,33 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 60 60 28 22 10 0 4,3 100 83,33 

ОУД.07 Астрономия 2 60 60 4 31 25 0 3,7 100 58,33 

ОУД.08 Математика  2 60 60 6 28 26 0 3,7 100 56,67 

ОУД.09 Родной язык 2 60 60 2 30 28 0 3,6 100 53,33 

ОУД.10 Информатика 2 60 60 4 36 20 0 3,7 100 66,67 

ОУД.11 Физика 2 60 60 8 29 23 0 3,8 100 61,67 

ОУД.12 Химия 2 60 60 1 31 28 0 3,6 100 53,33 

ОГСЭ.02 История 3 51 51 6 16 29 0 3,5 100 43,14 

ЕН.01 Математика 3 51 51 1 16 34 0 3,4 100 33,33 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) 

ОГСЭ.01 Основы философии 3 31 31 6 19 6 0 4,0 100 81 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 3 31 31 8 12 11 0 3,9 100 65 

ОП.03 Менеджмент 3 31 31 10 20 1 0 4,3 100 97 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 
3 31 31 13 15 3 0 4,3 100 90 

ЕН.01 Математика 3 31 31 6 10 15 0 3,7 100 52 

ОП.07 Налоги и налогообложение 3 31 31 13 15 3 0 4,3 100 90 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
3 30 30 8 16 6 0 4,1 100 80 

МДК.05.01 Подготовка по должности 

служащего "Кассир" 
3 30 30 12 14 4 0 4,3 100 87 

ОГСЭ.02 История 3 30 30 21 9 0 0 4,7 100 100 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 3 30 30 18 6 6 0 4,4 100 80 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

кредит 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 3 30 30 10 14 6 0 4,1 100 80 

ОП.01 Экономика организации 3 30 30 9 16 5 0 4,1 100 83 

МДК.01.01  Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

3 30 30 11 13 6 0 4,2 100 80 

ОП.02 Статистика 3 31 31 7 17 7 0 4,0 100 77 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования)* 

ОГСЭ.01 Основы философии 3 25 25 13 7 5 0 4,3 100 80,00 

ОГСЭ.02 История 3 25 25 16 6 3 0 4,5 100 88,00 

ОГСЭ.05 Психология общения 3 25 25 6 10 9 0 3,9 100 64,00 

ЕН.01 Математика 3 25 25 7 12 6 0 4,0 100 76,00 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
3 25 25 18 6 1 0 4,7 100 96,00 

ОП.01 Экономика организации 3 25 25 10 7 8 0 4,1 100 68,00 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 

кредит 
3 25 25 12 6 7 0 4,2 100 72,00 

ОП.03 Налоги и налогообложение 3 25 25 15 4 6 0 4,4 100 76,00 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 3 25 25 9 9 7 0 4,1 100 72,00 

ОП.06 Документационное обеспечение 

управления 
3 25 25 10 9 6 0 4,2 100 76,00 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 3 25 25 14 5 6 0 4,3 100 76,00 

ОП.10 Статистика (вариатив) 3 25 25 10 6 9 0 4,0 100 64,00 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

(вариатив) 
3 25 25 15 3 7 0 4,3 100 72,00 

ОП.13 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

(вариатив) 

3 25 25 14 6 5 0 4,4 100 80,00 

МДК.01.01  Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 
3 25 25 6 10 9 0 3,9 100 64,00 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

организации 

МДК.05.01 Подготовка по должности 

служащего "Кассир" 
3 25 25 18 6 1 0 4,7 100 96,00 

ОУД.01 Русский язык  2 30 30 3 16 11 0 3,7 100 63,33 

ОУД.02 Литература 2 30 30 6 10 14 0 3,7 100 53,33 

ОУД.04 История 2 30 30 10 12 8 0 4,1 100 73,33 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 30 30 28 2 0 0 4,9 100 100,00 

ОУД.07 Астрономия 2 30 30 7 12 11 0 3,9 100 63,33 

ОУД.08 Родной язык 2 30 30 2 17 11 0 3,7 100 63,33 

ОУД.09 Математика 2 30 30 8 9 13 0 3,8 100 56,67 

ОУД.10 Информатика 2 30 30 7 10 13 0 3,8 100 56,67 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) 

           

ОГСЭ.02 История 3 77 77 25 32 20 0 4,1 100 74,03 

ЕН.01 Математика 3 77 77 24 36 17 0 4,1 100 77,92 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
3 77 77 19 28 30 0 3,9 100 61,04 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
3 77 77 19 38 20 0 4,0 100 74,03 

ОП.01 Основы экономической теории 3 77 77 31 26 20 0 4,1 100 74,03 

ОП.02 Экономика организации 3 77 77 26 34 17 0 4,1 100 77,92 

ОП.03 Статистика 3 77 77 29 29 19 0 4,1 100 75,32 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 3 77 77 17 35 25 0 3,9 100 67,53 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 
3 77 77 17 35 25 0 3,9 100 67,53 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
3 77 77 29 28 20 0 4,1 100 74,03 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 3 77 77 49 10 18 0 4,4 100 76,62 

ОП.11 Основы предпринимательской 3 77 77 19 39 19 0 4,0 100 75,32 
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Наименование дисциплины Курс 

Число 

опро-

шенных 

(чел.) 

Сдали: 
Получили не-

удовлетвори-

тельную 

оценку (чел.) 

Средний 

балл 

Абсо-

лютная 

успевае-

мость, % 

Каче-

ственная 

успевае-

мость, % 

всего в том числе 

на «5» на «4» на «3» 
 

деятельности (вариатив) 

МДК.01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
3 77 77 24 37 16 0 4,1 100 79,22 

МДК.03.01  Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

3 77 77 16 41 20 0 3,9 100 74,03 

ОУД.01 Русский язык  2 60 60 8 32 20 0 3,8 100 66,67 

ОУД.02 Литература 2 60 60 18 25 17 0 4,0 100 71,67 

ОУД.04 История 2 60 60 8 24 28 0 3,7 100 53,33 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 60 60 34 20 6 0 4,5 100 90,00 

ОУД.07 Астрономия 2 60 60 12 19 29 0 3,7 100 51,67 

ОУД.08 Математика  2 60 60 9 15 36 0 3,6 100 40,00 

ОУД.09 Родной язык 2 60 60 18 28 14 0 4,1 100 76,67 

ОУД.10 Информатика 2 60 60 16 22 22 0 3,9 100 63,33 

ОУД.11 Физика 2 60 60 8 19 33 0 3,6 100 45,00 

 

 

Наименование образовательной программы 
Количество 

студентов 
Число 

опрошенных 
Средний 

балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 
Качественная 

успеваемость, % 

07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования) 

 
114 84 4,0 100 80 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 

основного общего образования) 
215 215 3,5 100 48 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе среднего общего образования) 
19 18 3,7 100 66 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе основного общего образования)* 
136 136 3,6 100 47 
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Наименование образовательной программы 
Количество 

студентов 
Число 

опрошенных 
Средний 

балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 
Качественная 

успеваемость, % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе среднего общего образования)* 
47 47 3,6 100 50 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (на базе основного общего образования) 
54 53 3,5 100 38 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (на базе основного общего образования)* 
27 27 3,5 100 50 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 

основного общего образования) 

39 39 3,6 100 47 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе 

основного общего образования)* 

110 108 3,4 100 34 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования) 
76 76 3,6 100 46 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования)* 
114 111 3,6 100 52 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 

основного общего образования)* 
55 55 4,1 100 73 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе основного 

общего образования) 
137 137 4,0 100 69 

*Обучение осуществляется по актуализированным ФГОС СПО 
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Часть III-02. Раздел 2. Сведения о государственной итоговой аттестации 

2.1. Структура выпуска 

 

Наименование образовательной программы 

Вид и форма 

государственной  

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Количество 

допущенных 

к ГИА (чел.) 

Результы ГИА Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом «с 

отличием» 

(чел./%) о
т
л

и
ч

н
о

 

х
о
р

о
ш

о
 

у
д

о
в

л
. 

н
еу

д
о
в

л
. 

Средний 

балл 

Очная форма обучения 

07.02.01 Архитектура  (на базе основного общего 

образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

23 12 6 5 0 4,3 6/26,1% 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

99 37 37 25  4,5 6 / 6,06 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе среднего общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

19 8 5 6  4,1 3 / 15,7 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (на базе основного общего 

образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

25 10 9 6  4,2 0 / 0 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

35 2 10 23  3,4 1/2,9% 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

49 10 19 20 0 3,8 2/4,1% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 

базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

31 15 15 1 0 4,5 6/19,4% 
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Наименование образовательной программы 

Вид и форма 

государственной  

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Количество 

допущенных 

к ГИА (чел.) 

Результы ГИА Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом «с 

отличием» 

(чел./%) о
т
л

и
ч

н
о

 

х
о
р

о
ш

о
 

у
д

о
в

л
. 

н
еу

д
о
в

л
. 

Средний 

балл 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на базе 

основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

31 12 9 10 0 4,1 5/16,1% 

Заочная форма обочения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

19 1 6 12 0 3,42 0 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (на базе среднего общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

29 1 21 7 0 3,79 0 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

5 0 2 3 0 3,40 0 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции (на базе среднего общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

7 0 3 4 0 3,43 0 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

3 0 1 2 0 3,33 0 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (на базе среднего общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 
8 3 4 1 0 4,25 1/12,5% 
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Наименование образовательной программы 

Вид и форма 

государственной  

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Количество 

допущенных 

к ГИА (чел.) 

Результы ГИА Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом «с 

отличием» 

(чел./%) о
т
л

и
ч

н
о

 

х
о
р

о
ш

о
 

у
д

о
в

л
. 

н
еу

д
о
в

л
. 

Средний 

балл 

работы (дипломная 

работа) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 

базе основного общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

10 0 9 1 0 3,90 0 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

(демонстрационный 

экзамен) 

 0 9 1 0 3,90  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 

базе среднего общего образования) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа) 

11 1 10 0 0 4,09 1/9,09 

 
 

Часть III-02. Раздел 2. Сведения о государственной итоговой аттестации: 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  (ВКР) (2021 г.). 
 

07.02.01 Архитектура 

№  

п/п 
Наименование темы выпускной квалификационной работы 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей специальности 

1.  Архитектурный проект художественной школы в г. Ставрополе ПМ 01 

2.  Архитектурный проект музея современного искусства в г. Ставрополе ПМ 01 

3.  Архитектурный проект клубного дома в г. Ставрополе ПМ 01 
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4.  Архитектурный проект гостиницы, КБР, поляна Азау  ПМ 01 

5.  Архитектурный проект жилого комплекса в Ставрополе ПМ 01 

6.  Архитектурный проект отеля в г.Анапа Краснодарского края ПМ 01 

7.  Архитектурный проект кадетской школы-интерната в г. Ставрополе ПМ 01 

8.  Архитектурный проект музея современного искусства в г. Ставрополе ПМ 01 

9.  Архитектурный проект клуба детского творчества в г. Ставрополе ПМ 01 

10.  Архитектурный проект офисного здания в г. Ставрополе ПМ 01 

11.  Архитектурный проект музея инсталяций в г. Ставрополе ПМ 01 

12.  Архитектурный проект общественно - лофтового центра в г. Ставрополь ПМ 01 

13.  Архитектурный проект отеля в г. Ставрополе ПМ 01 

14.  Архитектурный проект гостиницы в ст. Голубицкой Краснодарского края ПМ 01 

15.  Архитектурный проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями торгового 

назначения в г. Ставрополе 
ПМ 01 

16.  Архитектурный проект автовокзала в г. Ставрополе ПМ 01 

17.  Архитектурный проект Дворца культуры и спорта в г. Ставрополе ПМ 01 

18.  Архитектурный проект средней общеобразовательной школы в г. Ставрополе ПМ 01 

19.  Архитектурный проект многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями 

общественного назначения. в г. Ставрополе 
ПМ 01 

20.  Архитектурный проект Выставочного центра в г. Ставрополе ПМ 01 

21.  Архитектурный проект гостинично-развлекательный центр в Ялте ПМ 01 

22.  Архитектурный проект молодёжного центра г. Ставрополе ПМ 01 

23.  Архитектурный проект морского вокзала в г.Новороссийске ПМ 01 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№  

п/п 
Наименование темы выпускной квалификационной работы 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей специальности 

1.  Проектирование строительства 10- этажного жилого дома  ПМ.01 

2.  Проектирование строительства 9- этажного кирпичного жилого дома  ПМ.01 

3.  
Проектирование строительства общежития для малосемейных с коммерческими 

помещениями 
ПМ.01 

4.  Проектирование строительства 5- этажного 30- квартирного жилого дома  ПМ.01 

5.  Проектирование строительства 7 – 10- этажного 2- секционного жилого дома ПМ.01 



 

53 

 

6.  Проектирование строительства лицея на 800 учащихся ПМ.01 

7.  Проектирование строительства детского сада – яслей «Пчёлка» ПМ.01 

8.  Проектирование строительства 11- этажного 2- секционного жилого дома ПМ.01 

9.  Проектирование строительства 5- этажного кирпичного жилого дома  ПМ.01 

10.  Проектирование строительства 5-этажного общежития на 525 мест ПМ.01 

11.  Проектирование строительства 4-этажного 2-секционного жилого дома ПМ.01 

12.  Проектирование строительства 8- этажного 2- секционного жилого дома  ПМ.01 

13.  Проектирование строительства 7- этажного общежития  ПМ.01 

14.  Проектирование строительства многоквартирного жилого дома  ПМ.01 

15.  Проектирование строительства 5-этажного 2-секционного жилого дома ПМ.01 

16.  Проектирование строительства студенческой столовой  ПМ.01 

17.  Проектирование строительства отделения банка ПМ.01 

18.  Проектирование строительства учебного корпуса на 960 учащихся ПМ.01 

19.  Проектирование строительства 7-этажного жилого дома ПМ.01 

20.  Проектирование строительства 9-этажного односекционного жилого дома ПМ.01 

21.  Проектирование строительства 9-этажного двухсекционного жилого дома ПМ.01 

22.  Проектирование строительства 6-этажного односекционного жилого дома ПМ.01 

23.  Проектирование строительства 6-этажного двухсекционного жилого дома ПМ.01 

24.  Проектирование строительства 7-этажного жилого дома с мансардой  ПМ.01 

25.  Проектирование строительства 7-этажного многоквартирного кирпичного  жилого дома  ПМ.01 

26.  Проектирование строительства медицинского реабилитационного центра ПМ.01 

27.  Проектирование строительства односекционного жилого дома МЖК ПМ.01 

28.  Проектирование строительства общежития на 108 мест в кирпичном исполнении ПМ.01 

29.  Проектирование строительства 4-этажного 4-секционного жилого дома ПМ.01 

30.  Проектирование строительства 5-этажного жилого дома ПМ.01 

31.  Проектирование строительства многоэтажного жилого дома ПМ.01 

32.  Проектирование строительства пятиэтажного общежития для рабочих и служащих ПМ.01 

33.  Проектирование строительства 4-этажного жилого дома  ПМ.01 

34.  Проектирование строительства 12-этажного жилого дома ПМ.01 

35.  Проектирование строительства детского сада на 70 мест ПМ.01 

36.  
Проектирование строительства комплекса делового, общественного и коммерческого 

назначения 
ПМ.01 
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37.  Проектирование строительства административного здания налоговой инспекции ПМ.01 

38.  Проектирование строительства гостиницы на 120 мест ПМ.01 

39.  Проектирование строительства 7-этажного жилого дома ПМ.01 

40.  Проектирование строительства 13-этажного 1-секционного жилого дома  ПМ.01 

41.  Проектирование строительства 8-этажного жилого дома ПМ.01 

42.  Проектирование строительства 4-этажного 16-квартирного жилого дома ПМ.01 

43.  Проектирование строительства 5-этажного 3-секционного жилого дома ПМ.01 

44.  Проектирование строительства детского сада- яслей на 95 мест ПМ.01 

45.  Проектирование строительства 10-этажного жилого дома ПМ.01 

46.  Проектирование строительства 5-этажного 20-квартирного жилого дома ПМ.01 

47.  Проектирование строительства детского сада  ПМ.01 

48.  Проектирование строительства 4-этажного жилого дома ПМ.01 

49.  Проектирование строительства 2-секционного 5-этажного общежития ПМ.01 

50.  Проектирование строительства детского сада на 150 мест ПМ.01 

51.  Проектирование строительства станции технического обслуживания ПМ.01 

52.  Проектирование строительства 2-секционного жилого дома ПМ.01 

53.  Проектирование строительства спального корпуса пансионата ПМ.01 

54.  Проектирование строительства 5-этажного 30-квартирного жилого дома ПМ.01 

55.  Проектирование строительства 1 очереди многоэтажного жилого дома ПМ.01 

56.  Проектирование строительства продовольственного магазина ПМ.01 

57.  Проектирование строительства многоквартирного кирпичного жилого дома ПМ.01 

58.  Проектирование строительства 4-этажного односекционного кирпичного жилого дома ПМ.01 

59.  Проектирование строительства гостиничного комплекса ПМ.01 

60.  Проектирование строительства 5-этажного кирпичного жилого жома ПМ.01 

61.  Проектирование строительства 4-этажного административно-бытового корпуса ПМ.01 

62.  Проектирование строительства 13-этажного односекционного жилого дома-башни ПМ.01 

63.  
Проектирование строительства 11-этажного односекционного жилого дома 

 
ПМ.01 

64.  
Проектирование строительства 17-этажного 3-секционного жилого дома со встроенным 

торговым центром 
ПМ.01 

65.  Проектирование строительства 8-этажного жилого дома с нежилыми помещениями ПМ.01 

66.  Проектирование строительства 10-этажного жилого дома с подземной парковкой ПМ.01 
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67.  Проектирование строительства 18-этажного жилого дома ПМ.01 

68.  Проектирование строительства многоквартирного кирпичного жилого дома ПМ.01 

69.  Проектирование строительства 5-этажного 30-квартирного жилого дома ПМ.01 

70.  Проектирование строительства детского сада на 150 мест ПМ.01 

71.  Проектирование строительства 5-этажного 3-секционного жилого дома ПМ.01 

72.  Проектирование строительства детского сада на 240 мест  ПМ.01 

73.  Проектирование строительства 13-этажного жилого дома с подземной стоянкой ПМ.01 

74.  Проектирование строительства 6-этажного жилого дома на 12 квартир  ПМ.01 

75.  Проектирование строительства здания суда ПМ.01 

76.  Проектирование строительства административного здания отделения банка  ПМ.01 

77.  Проектирование строительства административного здания ПФР ПМ.01 

78.  Проектирование строительства 3-этажного жилого дома ПМ.01 

79.  Проектирование строительства 2-этажного 2-секционного жилого дома ПМ.01 

80.  Проектирование строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома ПМ.01 

81.  Проектирование строительства административного здания банка ПМ.01 

82.  Проектирование строительства административного здания местного самоуправления ПМ.01 

83.  
Проектирование строительства 5-этажного  

2-хсекционного жилого дома с мансардой 
ПМ.01 

84.  Проектирование строительства 5-этажного 40-квартирного жилого дома ПМ.01 

85.  Проектирование строительства административного здания ПМ.01 

86.  Проектирование строительства детской хореографической школы ПМ.01 

87.  Проектирование строительства 2-этажного административного здания ПМ.01 

88.  
Организация работ по оценке технического состояния и реконструкции здания 

администрации в с. Сергиевское 
ПМ.04 

89.  
Организация работ по оценке технического состояния и реконструкции гимназии в г. 

Пятигорск 
ПМ.04 

90.  
Организация работ по оценке технического состояния и реконструкции церкви 

расположенной в центре села Плюсково Трубчевского района Брянской области 
ПМ.04 

91.  
Организация работ по оценке технического состояния и реконструкции кинотеатра в г. 

Курган 
ПМ.04 

92.  
Организация работ по оценке технического состояния и реконструкции здания 

администрации, расположенного в г. Тверь 
ПМ.04 
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93.  Проектирование строительства детского сада на 40 мест ПМ.01 

94.  Проектирование строительства детской поликлиники ПМ.01 

95.  Проектирование строительства пожарного депо на 8 автомобилей ПМ.01 

96.  Проектирование строительства административного 5 этажного здания ПМ.01 

97.  Проектирование строительства 5 этажного жилого дома с мансардой ПМ.01 

98.  Проектирование строительства 4 этажного 3 секционного жилого дома ПМ.01 

99.  Проектирование строительства кафе-магазина площадью 240 м2 ПМ.01 

100.  Проектирование строительства общежития на 100 мест ПМ.01 

101.  Проектирование строительства детского сада-яслей на 240 мест ПМ.01 

102.  Проектирование строительства пристройки к зданию учебного корпуса ПМ.01 

103.  Проектирование строительства ремонтно-эксплуатационной базы ПМ.01 

104.  Проектирование строительства 4-этажной торцевой блок-секции ПМ.01 

105.  Проектирование строительства детского сада-яслей на 80 мест ПМ.01 

106.  Проектирование строительства гостиницы ПМ.01 

107.  Проектирование строительства 5-этажного 60-квартирного жилого дома  ПМ.01 

108.  Проектирование строительства административного здания ПМ.01 

109.  Проектирование строительства 10-этажного жилого дома  ПМ.01 

110.  
Проектирование строительства многоквартирного жилого дома 

 
ПМ.01 

111.  Проектирование строительства 5-этажного жилого дома ПМ.01 

112.  Проектирование строительства многоквартирного жилого дома со скатной кровлей ПМ.01 

113.  Проектирование строительства 4-этажного жилого дома со скатной кровлей ПМ.01 

114.  Проектирование строительства административного корпуса ПМ.01 

115.  Проектирование строительства 5-этажной рядовой блок-секции ПМ.01 

116.  Проектирование строительства 5-этажной торцевой блок-секции ПМ 01 

117.  Проектирование строительства сберегательной кассы ПМ 01 

118.  Проектирование строительства кирпичного жилого дома для военнослужащих ПМ 01 

 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

№ 

 п/п 
Наименование темы дипломного проекта 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей специальности 

1.  Реконструкция автомобильной дороги «Вологда – Кириллов – Пудож – Медвежьегорск», ПМ 01, ПМ 03 
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км 533+000 – км 538+000 

2.  Строительство автомобильной дороги «Окуньково – Большое Коровино» в Рязанской 

области 
ПМ 01, ПМ 03 

3.  Реконструкция участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», км 496+000 – км 

500+000 в Вологодской области 
ПМ 01, ПМ 03 

4.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Тверь – Мухино» ПМ 01, ПМ 03 

5.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Гахово — Любашевка», км 15+000 – км 

18+000 в Курской области 
ПМ 01, ПМ 03 

6.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Бугульчан – Колдарово» в республике 

Башкортостан 
ПМ 01, ПМ 03 

7.  Реконструкция автомобильной дороги «Малое Полпино – Навля», км 100+000 – км 

104+000  в Брянской области 
ПМ 01, ПМ 03 

8.  Реконструкция автомобильной дороги «Раздольное – Хасан», км 5+000  – км 8 +000 в 

Приморском крае  
ПМ 01, ПМ 03 

9.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Светлоград – Ипатово», км 9+000 – км 

12+000 
ПМ 01, ПМ 03 

10.  Реконструкция участка ул. Пирогова в г. Ставрополь ПМ 01, ПМ 03 

11.  Строительство автомобильной дороги «Обход ст. Зольской в Ставропольском крае» ПМ 01, ПМ 03 

12.  Реконструкция участка автомобильной дороги  «Кисловодск – Карачаевск», км 0+000 – км 

3+000 
ПМ 01, ПМ 03 

13.  Реконструкция автомобильной дороги «Манычское – Белые Копани», км 0+000 – км 3+300 

в Ставропольском крае 
ПМ 01, ПМ 03 

14.   Реконструкция участка автомобильной дороги    «Георгиевск – Новопавловск», км 13+000 

– км 16+000 
ПМ 01, ПМ 03 

15.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Зеленокумск – Соломенское – Степное», 

км 4+200 – км 7+200  
ПМ 01, ПМ 03 

16.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – 

Ставрополь», км 307+000 – км 311+000 
ПМ 01, ПМ 03 

17.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Ставрополь – Тоннельный – 

Барсуковская», км 38+000 – км 41+000 
ПМ 01, ПМ 03 

18.  Строительство автомобильной дороги «п. Штурм –п. Дружба», км 4+000 – км 8+000 ПМ 01, ПМ 03 

19.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Кочубей – Зеленокумск– Минеральные ПМ 01, ПМ 03 
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Воды», км 0+146 – км 2+181 

20.  Реконструкция участка автомобильной дороги  «Новоалександровск – Горьковский», км 

3+750 – км 6+250 
ПМ 01, ПМ 03 

21.  Реконструкция автомобильной дороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск», км 

94+400 – км 97+400 
ПМ 01, ПМ 03 

22.  Реконструкция автомобильной дороги «Пятигорск- Георгиевск», км 7+358 – км 10+900 ПМ 01, ПМ 03 

23.   Реконструкция автомобильной дороги «Изобильный – Труновское – Кугульта», км 43+220 

– км 46+220 
ПМ 01, ПМ 03 

24.  Реконструкция участка автомобильной дороги «Осиновка – Рудная», км 175+000 – км 178 

+000 в Приморском крае  
ПМ 01, ПМ 03 

25.  Реконструкция автомобильной дороги «Видное – Буняково» в Московской области ПМ 01, ПМ 03 

 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

№  

п/п 
Наименование темы дипломного проекта 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей специальности 

1.  
Проектирование и организация работ  по монтажу системы вентиляции культового  здания  

в г. Ставрополе   
ПМ.03; ПМ.01 

2.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы вентиляции автостоянки в г. 

Ставрополе 
ПМ.03; ПМ.01 

3.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления малосемейного 

общежития в г. Ставрополе 
ПМ.03; ПМ.01 

4.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления  жилого дома в г. 

Геленджике 
ПМ.03; ПМ.01 

5.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления 19-ти этажного 

жилого дома в г. Ставрополе 
ПМ.03; ПМ.01 

6.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления гостиницы в г. 

Невинномысске 
ПМ.03; ПМ.01 

7.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы вентиляции многопрофильного 

здания в г. Новый Уренгой 
ПМ.03; ПМ.01 

8.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления офисных помещений 

в цокольном этаже жилого дома в г. Ставрополе 
ПМ.03; ПМ.01 
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9.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления 9-ти этажного 

жилого дома в г. Михайловске 
ПМ.03; ПМ.01 

10.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления 6-ти этажного 

жилого дома в Кисловодске 
ПМ.03; ПМ.01 

11.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления встроенных 

общественных помещений жилого дома в г. Ставрополе  
ПМ.03; ПМ.01 

12.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления  5-ти этажного 

жилого дома в г. Михайловске 
ПМ.03; ПМ.01 

13.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения сельскохозяйственного здания в с. Дивном 
ПМ.03; ПМ.01 

14.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения лечебного корпуса городской больницы в г. Ростове-на-Дону 
ПМ.03; ПМ.01 

15.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения  жилого дома в г. Лермонтове 
ПМ.03; ПМ.01 

16.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения административного здания в г. Невинномысске 
ПМ.03; ПМ.01 

17.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления жилого дома с 

мансардой в г. Ставрополе  
ПМ.03; ПМ.01 

18.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления лечебно-

реабилитационного центра в г. Ростове-на-Дону 
ПМ.03; ПМ.01 

19.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления амбулатории на 1000 

посещений в с. Донском 
ПМ.03; ПМ.01 

20.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления  5-ти этажного 

общежития в г. Волгограде 
ПМ.03; ПМ.01 

21.  
  Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления  комбината 

бытового обслуживания 
ПМ.03; ПМ.01 

22.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы отопления жилого дома в г. 

Ростове-на Дону 
ПМ.03; ПМ.01 

23.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения спортивно-оздоровительного комплекса в г. Пятигорске 
ПМ.03; ПМ.01 

24.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения амбулатории в с. Птичьем Изобильненского района 
ПМ.03; ПМ.01 
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25.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения жилого дома в г. Ипатово 
ПМ.03; ПМ.01 

26.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения производственной базы по переработке мяса птицы в с. Вехнерусском 
ПМ.03; ПМ.01 

27.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения жилого дома в г. Иноземцево 
ПМ.03; ПМ.01 

28.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения жилого дома в г. Ессентуки 
ПМ.03; ПМ.01 

29.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения пансионата в г. Железноводске 
ПМ.03; ПМ.01 

30.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения жилого дома в г. Георгиевске 
ПМ.03; ПМ.01 

31.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения жилого дома в г. Кореновске 
ПМ.03; ПМ.01 

32.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения  жилого дома в г. Солнечнодольске  
ПМ.03; ПМ.01 

33.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения торговых помещений в г. Кисловодске 
ПМ.03; ПМ.01 

34.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения общественного здания в г. Невинномысске  
ПМ.03; ПМ.01 

35.  
Проектирование и организация работ  по монтажу системы водоснабжения и 

водоотведения 10- ти этажного жилого дома в г. Ставрополе   
ПМ.03; ПМ.01 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

№  

п/п 
Наименование темы дипломного проекта 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей специальности 

1.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Ставрополе ПМ.01; ПМ.02 

2.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Тимашевске 
ПМ.01; ПМ.02 

3.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Кореновске 
ПМ.01; ПМ.02 

4.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. ПМ.01; ПМ.02 
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Невинномысске 

5.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Усть-Лабинске 
ПМ.01; ПМ.02 

6.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Ленинске 
ПМ.01; ПМ.02 

7.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Аксай 
ПМ.01; ПМ.02 

8.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в п.г.т. Мостовской 
ПМ.01; ПМ.02 

9.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения жилого 

многоэтажного дома в г. Светлограде 
ПМ.01; ПМ.02 

10.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Урюпинске 
ПМ.01; ПМ.02 

11.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Жирновске 
ПМ.01; ПМ.02 

12.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Белореченске  
ПМ.01; ПМ.02 

13.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Новокубанске 
ПМ.01; ПМ.02 

14.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Апшеронске 
ПМ.01; ПМ.02 

15.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Ейске 
ПМ.01; ПМ.02 

16.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Курганинске 
ПМ.01; ПМ.02 

17.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Краснослободске 
ПМ.01; ПМ.02 

18.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Камышине 
ПМ.01; ПМ.02 

19.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в п.г.т. Сириус 
ПМ.01; ПМ.02 

20.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Темрюке ПМ.01; ПМ.02 
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21.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Лабинске ПМ.01; ПМ.02 

22.  
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. 

Михайловске 
ПМ.01; ПМ.02 

23.  
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Горячий 

Ключ 
ПМ.01; ПМ.02 

24.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Белореченске 
ПМ.01; ПМ.02 

25.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Хадыженске 
ПМ.01; ПМ.02 

26.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Тихорецке ПМ.01; ПМ.02 

27.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Армавире ПМ.01; ПМ.02 

28.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения группы жилых 

домов в г.Николаевске 
ПМ.01; ПМ.02 

29.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы группы жилых домов в г. 

Краснослободске  
ПМ.01; ПМ.02 

30.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы группы жилых домов в г. 

Благодарный. 
ПМ.01; ПМ.02 

31.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы группы жилых домов в г. 

Курганинске 
ПМ.01; ПМ.02 

32.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Суровикино 
ПМ.01; ПМ.02 

33.  Организация и выполнение работ по строительству и монтажу газопровода в г. Волжский ПМ.01; ПМ.02 

34.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы группы жилых домов в с. 

Верхнерусское Ставропольского края 
ПМ.01; ПМ.02 

35.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения 5-ти этажного 

жилого дома в г. Изобильный 
ПМ.01; ПМ.02 

36.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения жилого 

многоквартирного дома в г. Георгиевске 
ПМ.01; ПМ.02 

37.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения 5-ти этажного 

жилого дома в г. Лермонтове 
ПМ.01; ПМ.02 

38.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения жилого 

многоэтажного дома в г. Ипатово 
ПМ.01; ПМ.02 
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39.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения 7-ми этажного 

жилого в г. Буденновске 
ПМ.01; ПМ.02 

40.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения 6-ти этажного 

жилого дома в г. Невинномысске 
ПМ.01; ПМ.02 

41.  
Проектирование и организация работ на монтаж системы газоснабжения 8-ми этажного 

жилого дома в г. Кропоткин 
ПМ.01; ПМ.02 

42.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Железноводске 
ПМ.01; ПМ.02 

43.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Буденновске 
ПМ.01; ПМ.02 

44.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Крымске 
ПМ.01; ПМ.02 

45.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Гулькевичи 
ПМ.01; ПМ.02 

46.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в п.г.т. Гирей 
ПМ.01; ПМ.02 

47.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Славянске-на Кубани 
ПМ.01; ПМ.02 

48.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Дубовка 
ПМ.01; ПМ.02 

49.  
Проектирование и организация работ по монтажу системы газоснабжения многоэтажного 

жилого дома в г. Петров Вал 
ПМ.01; ПМ.02 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

№  

п/п 
Наименование тем ДР 

Соответствие тем 

содержанию 

профессиональных 

модулей специальности 

1.  Землеустройство Курского района Ставропольского края ПМ.01, ПМ.04 

2.  Подходы к оценке недвижимости ПМ.01 

3.  Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости по адресу г. Ставрополь, ул. Черниговская, д.171 ПМ.01 

4.  Мониторинг земель в Ставропольском крае ПМ.01 
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5.  Оценка стоимости коммерческой недвижимости ПМ.01 

6.  Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости по адресу г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 84/2 ПМ.01 

7.  Анализ рынка недвижимости ПМ.01 

8.  Определение рыночной стоимости недвижимого имущества расположенного по адресу г. Ставрополь, пр. Юности, дом 32 ПМ.01 

9.  Особенности оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения ПМ.01 

10.  Применение экономико-математических методов при оценке рыночной стоимости объектов недвижимости ПМ.01 

11.  Оценка стоимости земельных участков ПМ.01 

12.  Сравнительный подход оценки недвижимости ПМ.01 

13.  Практическое применение методов оценки доходной недвижимости ПМ.02 

14.  Затратный подход к оценке недвижимости ПМ.02 

15.  Оценка недвижимости для целей налогообложения ПМ.02 

16.  Методы оценки земли ПМ.02 

17.  Межевание земельного участка по адресу г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе 10 ПМ.02 

18.  Геодезическое сопровождение при формировании технического плана  ПМ.02 

19.  Выполнение геодезических работ на примере образования земельного участка ПМ.02 

20.  Технология создания тематической карты площадей кадастровых кварталов ПМ.02 

21.  Уточнение площади земельного участка с использованием GPS-съемки ПМ.02 

22.  Инженерно-геодезические работы при межевании земель ПМ.02 

23.  Разработка проекта вертикальной планировки земельного участка ПМ.02 

24.  Кадастровый учет земельных участков для объектов капитального строительства ПМ.02 

25.  Кадастровая стоимость земельного участка ПМ.02 

26.  Особенности сдачи в аренду земельных участков ПМ.02 

27.  Государственная регистрация прав на объект недвижимости ПМ.02 

28.  Оценка земли в системе кадастра недвижимости ПМ.02 

29.  Выполнение комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала в муниципальном районе  ПМ.02 

30.  Кадастровые работы при формировании земельного участка ПМ.02 

31.  Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей ПМ.02 

32.  Государственная регистрация прав на недвижимость как механизм учета и управления объектами недвижимости ПМ.02 

33.  
Особенности государственной регистрации прав на земельный участок как вид недвижимого имущества и сделок 

с ними 
ПМ.02 

34.  
Информационное обеспечение государственного мониторинга земель на основе применения современных 

технологий 
ПМ.02 
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35.  
Совершенствование организационно-правового механизма регулирования земельных отношений в 

Ставропольском крае 
ПМ.02 

36.  Анализ причин приостановки и отказа при постановке земельных участков на государственный кадастровый учет ПМ.02 

37.  Использование данных кадастровой оценки земель при формировании налогообложения ПМ.02 

38.  Особенности проведения государственной кадастровой оценки земель различных форм собственности ПМ.02 

39.  
История земельных правовых отношений как основа формирования систем землеустройства, кадастра и 

мониторинга земель 
ПМ.02 

40.  Мониторинг земель как научное направление (история, концепция, методология, технология) ПМ.02 

41.  
Технология формирования сведений государственного кадастра недвижимости о территориальных зонах, зонах с 

особыми условиями использования территорий в территориальном органе Росреестра 
ПМ.02 

42.  Расчёт эффективности применения данных кадастра недвижимости при управлении земельными ресурсами ПМ.02 

43.  Кадастровый учёт земельных участков с обременениями в использовании ПМ.02 

44.  
Информационное взаимодействие уполномоченных органов при ведении государственного кадастра 

недвижимости (с информационной системой обеспечения градостроительной деятельности) 
ПМ.02 

45.  Геодезическое обеспечение выноса в натуру границ участков земель определённой категории ПМ.03 

46.  Методика геодезической съемки земельного участка (наименование объекта) ПМ.03 

47.  Геодезическое обеспечение землеустроительных работ при переводе земель в другую категорию ПМ.03 

48.  Геоинформационное обеспечение кадастровой оценки населенных пунктов ПМ.03 

49.  Картографо-геодезическое сопровождение, формирование геодезического полигона ПМ.03 

50.  Инженерно-геодезические работы при межевании земель  ПМ.03 

51.  Использование современных приборов при кадастрово-геодезической съемке объектов недвижимости  ПМ.03 

52.  Геодезическое сопровождение инвентаризации земель на территории населенного пункта  ПМ.03 

53.  Особенности оценки собственности в условиях переходного периода ПМ.04 

54.  
Анализ законодательного регламентирования понятия и видов права собственности на землю по действующему 

законодательству РФ 
ПМ.04 

55.  Особенности оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения ПМ.04 

56.  Определение залоговой стоимости недвижимости ПМ.04 

57.  Оценка стоимости недвижимости в составе имущественного комплекса предприятия ПМ.04 

58.  Оценка недвижимости для целей налогообложения ПМ.04 

59.  Сравнительная характеристика систем федеральных и международных стандартов оценки ПМ.04 

60.  Управление коммерческой недвижимостью на основе оценки её стоимости ПМ.04 

61.  Оценка объектов жилой  недвижимости при ипотечном кредитовании ПМ.04 
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62.  Оценка недвижимости и повышение ее эффективности на примере риэлтерского агентства ПМ.04 

63.  Подбор объектов недвижимости для инвестиций ПМ.04 

64.  Совершенствование методов оценки стоимости ПМ.04 

65.  Определение реальной рыночной стоимости объектов, предлагаемых в качестве залога получения кредита ПМ.04 

66.  Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости (наименование объекта) ПМ.04 

67.  Оценка стоимости земельных участков (наименование объекта) ПМ.04 

68.  Анализ и оценка недвижимости как объекта девелопмента ПМ.04 

69.  Организация и моделирование массовой оценки недвижимости ПМ.04 

70.  Подбор объектов недвижимости для инвестиций ПМ.04 

71.  Оценка инвестиционной привлекательности недвижимости (по объектам) ПМ.04 

72.  Оценка влияния экологических факторов на с стоимость недвижимости ПМ.04 

73.  Оценка жилой недвижимости ПМ.04 

74.  Затратный подход к оценке недвижимости ПМ.04 

75.  Сравнительный подход оценки недвижимости ПМ.04 

76.  Практическое применение методов оценки доходной недвижимости ПМ.04 

77.  Особенности оценки рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения  

78.  Геодезическое сопровождение при формировании технического плана линейного сооружения ПМ.03 

79.  Особенности сдачи  аренду земельных участков ПМ.02 

80.  Картографо-геодезические работы при межевании земель под линейным объектом ПМ.03 

81.  Технология создания тематической карты площадей кадастровых кварталов ПМ.03 

82.  Уточнение площади земельного участка с использованием GPS-съемки ПМ.03 

83.  Разработка проекта вертикальной планировки земельного участка ПМ.03 

84.  Кадастровый учёт земельных участков с обременениями в использовании ПМ.02 

85.  Выполнение комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала в муниципальном районе  ПМ.02 

86.  
Тема, предложенная студентом (по согласованию с комиссией профессиональных циклов по экономике и земельно-

имущественным отношениям) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№  

п/п 
Наименование тем ВКР 

Соответствие темы содержанию 

профессиональных модулей 

специальности 

1.  Учет основных средств на предприятии ПМ.01, ПМ.04 
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2.  Учет поступления и выбытия основных средств ПМ.01, ПМ.04 

3.  Учет нематериальных активов организации ПМ.01, ПМ.04 

4.  Учет материально-производственных запасов предприятия ПМ.01, ПМ.04 

5.  Бухгалтерский учет труда и его оплаты. ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

6.  Организация и учет расчетов с персоналом по оплате труда ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

7.  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции  ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04 

8.  Учет готовой продукции и расходов на ее реализацию ПМ.01, ПМ.04 

9.  Учёт готовой продукции и анализ её качества. ПМ.01, ПМ.04 

10.  Учет денежных средств организации ПМ.01, ПМ.04 

11.  Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам ПМ.02, ПМ.04 

12.  Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности ПМ.02, ПМ.04 

13.  Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности организации ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

14.  Бухгалтерский учет уставного капитала организации ПМ.02, ПМ.04 

15.  Бухгалтерский учет резервного и добавочного капитала ПМ.02, ПМ.04 

16.  Учет средств целевого финансирования ПМ.02, ПМ.04 

17.  Учет капитала и резервов, созданных в соответствии с учредительными документами организации ПМ.02, ПМ.04 

18.  Учет формирования и использования прибыли организации ПМ.02, ПМ.04 

19.  Бухгалтерский учет обязательств организации ПМ.02, ПМ.04 

20.  Порядок проведения и учет результатов инвентаризации ПМ.02, ПМ.04 

21.  Порядок проведения и учет результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей ПМ.02, ПМ.04 

22.  Порядок проведения и учет результатов инвентаризации основных средств организации ПМ.02, ПМ.04 

23.  Бухгалтерский учет расчетов по товарным операциям ПМ.02, ПМ.04 

24.  Учет и анализ готовой продукции ПМ. 01, ПМ.04 

25.  Учет финансовых вложений организации ПМ.01, ПМ.04 

26.  Учет денежных средств на расчетных счетах организации ПМ.01, ПМ.04 

27.  Учет операций организации в иностранной валюте ПМ.01, ПМ.04 

28.  Учет долгосрочных инвестиций ПМ.01, ПМ.04 

29.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками ПМ.01, ПМ.04 

30.  Учет резервов организации ПМ.02, ПМ.04 

31.  Состояние организации первичного бухгалтерского учета в организации и пути его совершенствования ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 

32.  Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  ПМ.02, ПМ.04 

33.  Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 

34.  Анализ бухгалтерской отчетности ПМ.04 

35.  Организация учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам ПМ.03, ПМ.04 

36.  Организация учета расчетов с внебюджетными фондами Российской Федерации ПМ.03, ПМ.04 
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37.  Организация учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость  ПМ.03, ПМ.04 

38.  Организация учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации ПМ.03, ПМ.04 

39.  Анализ финансового состояния предприятия ПМ.04 

40.  Анализ финансовой устойчивости ПМ.04 

41.  
Особенности бухгалтерского учёта и анализа хозяйственной деятельности в зарубежных странах (на примере одной 

или нескольких стран) 
ПМ.04 

42.  Учётная политика организации  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 

43.  Отчётность предприятия анализ и прогнозирование его финансового состояния ПМ.04 

44.  Отчет о финансовых результатах: содержание, аналитические возможности ПМ.04 

45.  Бухгалтерская отчётность предприятия и контроль её достоверности ПМ.04 

46.  Анализ бухгалтерского баланса и оценки его ликвидности  ПМ.04 

47.  Анализ отчета о финансовых результатах и оценка деловой активности предприятия ПМ.04 

48.  Анализ бухгалтерского баланса и оценка его платежеспособности ПМ.04 

49.  
Методические аспекты трансформации российской бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствиями с 

принципами МСФО 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

50.  Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

51.  Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

52.  Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в унитарном предприятии ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

53.  Организация учета по налогам и сборам при применении специальных налоговых режимов ПМ.03, ПМ.04 

54.  Состояние организации первичного бухгалтерского учета «название предприятия» и пути его совершенствования ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

55.  Бюджетирование в системе управленческого учета ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

56.  Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

57.  Особенности  бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

58.  Порядок начисления и учет основной и дополнительной заработной платы в организации ПМ.02, ПМ.04 

59.  Комплексный анализ финансового состояния организации ПМ.04 

60.  Особенности оценки финансовой устойчивости в сельскохозяйственных предприятиях ПМ.04 

61.  Особенности формирования и учет затрат в организации ПМ.01, ПМ.04 

62.  Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям ПМ.01, ПМ.04 

63.  Особенности учета обязательств в СХП ПМ.03, ПМ.04 

64.  Особенности определения налогооблагаемой базы при УСН ПМ.03, ПМ.04 

65.  Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности при упрощенной системе налогообложения ПМ.04 
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Часть III-02.  Раздел 3. Итоги фактического распределения выпускников очной формы обучения (выпуск 2021 года) 

 
№ 

п/п 
Наименование специальности 

Количество 

выпускников по 

специальности 

Фактическое  распределение выпускников 2021 г. по каналам занятости 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Трудоустроены 

Подлежат 

призыву в 

армию  

Не определились с 

трудоустройством 

1.  07.02.01  Архитектура 23 3 (13,0%) 13 (57,0%) 3 (13,0%) 4 (17,0%) 

2.  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
118 9 (7,6%) 52 (44,0%) 47 (40,0%) 10 (8,4%) 

3.  08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
25 0 (0,00%) 7 (28,0%) 15 (60,0%) 3 (12,0%) 

4.  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

35 1 (2,8%) 6 (17,2%) 27 (77,2%) 1 (2,8%) 

5.  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
49 4 (8,2%) 15 (30,6%) 28 (57,2%) 2 (4,0%) 

6.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
31 5 (16,2%) 26 (83,8%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

7.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 31 12 (38,8%) 11 (35,4%) 2 (6,4%) 6 (19,4%) 

ВСЕГО 312 34 (10,8%) 130 (41,6%) 122 (39,2%) 26 (8,2%) 

 

Часть III-03. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Раздел 1. Перечень компьютерных классов  
 

№ 
Адрес 

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 
Количество 

ПК в классе 

Количество ПК с 

процессорами   Р-III 

и выше 

Количество ПК с 

двухъядерными и более 

процессорами 

Скорость 

подключения к 

сети Интернет 

Количество компьютеров 

пригодных для тестирования  

студентов в режиме On-line 

1.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№313 16 16 16 100 Мбит/с 15 

2.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№314 16 16 16 100 Мбит/с 

15 
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3.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№315 16 16 16 100 Мбит/с 

15 

4.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№316 16 16 16 100 Мбит/с 

15 

5.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№404 16 16 16 100 Мбит/с 

15 

6.  
г.Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 73 
№406 16 16 16 100 Мбит/с 

15 

 
Раздел 2. Объем фонда электронных библиотек (ЭБ) 
 
№ Наименование электронной 

библиотечной системы (ЭБС) 

Объем фонда ЭБ Количество одновременных 

доступов к ЭБС 

Реквизиты договоров с правообладателями 

1. 
«ЭБС IPRBOOKS.RU». Базовая 

версия «Премиум»  
169207 1800 

Лицензионное соглашение № 7495/20 от 24.12.2020г. на 

предоставление права доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRBOOKS.RU (Базовая версия «Премиум»). 
Исполнитель: ООО «Вузовское образование» 

2. 

ИЦ «Академия» ЭБ academia-

moscow.ru (по количеству 

единовременных доступов в 

электронную библиотеку 

на 3 года) 

2300 15 

Лицензионные договор № 1608/ЭБ-20 от 09.12.2020г. на 

использование предоставляемых электронных изданий по 

количеству единовременных доступов в электронную 

библиотеку издательства «Академия» (1 наименование 

электронного издания ) 

3.  

ИЦ «Академия» ЭБ academia-

moscow.ru (по количеству 

единовременных доступов в 

электронную библиотеку  

на 3 года) 

2300 15 

Лицензионные договор № 1682/ЭБ-20 от 25.12.2020г. на 

использование предоставляемых электронных изданий по 

количеству единовременных доступов в электронную 

библиотеку издательства «Академия» (1 наименование 

электронного издания ) 

4. 

ИЦ «Академия» ЭБ academia-

moscow.ru (по количеству 

единовременных доступов в 

электронную библиотеку  

на 3 года) 

2300 30 

Лицензионные договор № 1850/ЭБ-21 от 19.02.2021г. на 

использование предоставляемых электронных изданий по 

количеству единовременных доступов в электронную 

библиотеку издательства «Академия» (1 наименование 

электронного издания ) 

5. 
ИЦ «Академия» ЭБ academia-

moscow.ru (по количеству 
2300 255 

Лицензионные договор № 000287/ЭБ-18 от 26.12.2018г. на 

использование предоставляемых электронных изданий по 

количеству единовременных доступов в электронную 
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единовременных доступов в 

электронную библиотеку  

на 3 года) 

библиотеку издательства «Академия» (15 наименований 

электронных изданий) 

 

ИЦ «Академия» ЭБ academia-

moscow.ru (по количеству 

единовременных доступов в 

электронную библиотеку  

на 3 года) 

2300 90 

Лицензионные договор № 0999/ЭБ-19 от 10.12.2019г. на 

использование предоставляемых электронных изданий по 

количеству единовременных доступов в электронную 

библиотеку издательства «Академия» (5 наименований 

электронных изданий) 

6. 

ООО «КноРус медиа» 

Коллекция СПО ЭБС BOOK.ru 

(на 12 месяцев) 

 

15000 1952 
Договор № 18500258 от 26.03.2020г. на индивидуальный 

круглосуточный доступ к ЭБС «КноРус медиа» Коллекция 

СПО ЭБС BOOK.ru 

7. 

ООО «КноРус медиа» 

Коллекция СПО ЭБС BOOK.ru 

(на 12 месяцев) 

 

15000 1952 
Договор № 18503242 от 26.03.2021г. на индивидуальный 

круглосуточный доступ к ЭБС «КноРус медиа» Коллекция 

СПО ЭБС BOOK.ru 

8.  

ООО «Знаниум» 

 «ZNANIUM.COM». Базовая 

коллекция ЭБС. СПО  

(на 12 месяцев) 

47487 8718 
Договор № 4905 эбс от 17.12.2020г. на предоставление права 

доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM» Базовая коллекция ЭБС. 

СПО издательство ИНФРА-М. Круглосуточный доступ. 

9. 
ЭБС Ibooks.ru (Айбукс.ру)  

(на 12 месяцев) 
2570 105 

Договор № 21-10/21к с 20.10.2021 на предоставление 

одновременного круглосуточного доступа на условиях простой 

неисключительной лицензии права использования 

электронных книг: Общеобразовательные учебники из 

Федерального перечня (10-11кл.) 

10. 

«Национальная электронная 

библиотека» ФГБУ «РГБ»  

(на 5 лет) 

5 367 303 806 661 

Договор № 101/НЭБ/3545 от 19.04.2018г. Предоставление 

безвозмездного доступа к объектам Национальной 

электронной библиотеки посредством использования сети 

Интернет. 
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Раздел 3. Возможность доступа всех студентов к электронным базам данных и библиотечным фондам (в том числе к фондам 

учебно-методической документации и изданиям) по основным изучаемым дисциплинам (модулям) 

Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки:  20 

Количество компьютерных рабочих мест в читальном зале библиотеки: 5 

Количество посадочных мест в кабинете для самостоятельной работы: 10 

Количество посадочных мест в компьютерных классах для самостоятельной работы: 90 
 

Перечень периодических изданий, имеющихся в библиотеке: 

№ Индекс Наименование Сайт в Интернете 

Газеты: 

1.  50202 Российская газета + Российская газета «Неделя» www.rg.ru 

2.  П1608м Ставропольская правда www.stapravda.ru 

3.  32010 Строительная газета www.stroygas.ru  

Журналы: 

4.  45941 Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная 

теплофизика 

www.abok.ru 

 

5.  80098 Нарконет www.uberech.ru 

e-mail:nebudzavisim@mail.ru 

6.  72435 Среднее профессиональное образование www.portalspo.ru 

7.  29254 Архитектура и строительство России www.asrmag.ru  

8.  72883 Наука и техника в дорожной отрасли http://lib.madi.ru 

http://madi.ru 

9.  84443 Строительство. Экономика и управление https://delpress.ru/ 

10.  70695 Промышленное гражданское строительство www.pgs1923.ru  

11.  84791 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель www.panor.ru 

12.  85121 Методист с приложениями. «Мастер-Класс» и «Библиотека». Комплект www.metobraz.ru  

13.  18239 Управление качеством образования http://effektiko.ru  

14.  84791 Гражданская защита gz@mchsmedia.ru 

15.  36099 Кадастр недвижимости E-mail: public@akc.ru 

16.  29460  Экономическая среда http://orelgiet.ru/sveden/tcjnjmicheskaya-

sreda 

e-mail: economicsreda@mail.ru 

http://www.rg.ru/
http://www.stapravda.ru/
http://www.stroygas.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.uberech.ru/
mailto:nebudzavisim@mail.ru
http://www.portalspo.ru/
http://www.asrmag.ru/
http://lib.madi.ru/
http://madi.ru/
https://delpress.ru/
http://www.pgs1923.ru/
http://www.panor.ru/
http://www.metobraz.ru/
http://effektiko.ru/
mailto:gz@mchsmedia.ru
mailto:public@akc.ru
http://orelgiet.ru/sveden/tcjnjmicheskaya-sreda
http://orelgiet.ru/sveden/tcjnjmicheskaya-sreda
mailto:economicsreda@mail.ru
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Обеспеченность студентов библиотечным фондом 

и фондами электронных баз данных IPR books, ЭБ издательства «Академия», ЭБ издательства «Кнорус», ЭБС «Znanium» 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование циклов 

Кол-во печатных 

изданий 

(обеспеченность 2021 г. 

 за 5 лет) 

Кол-во наименований 

электронных изданий  

(IPRBOOKS.RU, 

«Академия», «Book.ru», 

«Znanium.com», 

«Ibooks.ru») 

Обеспеченность  не менее чем 

1 экз. каждого студента по 

каждой дисциплине и модулю 

электронным и/или печатным 

изданием 

 07.02.01 Архитектура 

 Общее количество литературы по образовательной программе 

(далее ОП), из нее: 

   

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    
 ОД.00, в том числе не старше 5 лет 410 102 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 91 34 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 112 29 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2244 103 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 87 53 да 

2. Периодическая (количество наименований):   25 
 журналы   22 
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общее количество литературы по образовательной программе 

(далее ОП), из нее: 

   

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 409 106 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 104 40 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 96 26 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2280 103 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 161 78 да 

2. Периодическая (количество наименований):   31 
 журналы   28 
 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Общее количество литературы по образовательной программе    
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(далее ОП), из нее: 

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 409 106 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 104 40 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 94 26 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2372 109 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 106 44 да 

2. Периодическая (количество наименований):   26 
 журналы   23 
 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 Общее количество литературы по образовательной программе 

(далее ОП), из нее: 

   

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 411 104 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 104 40 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 94 26 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2240 89 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 257 70 да 

2. Периодическая (количество наименований):   21 
 журналы   18 
 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 Общее количество литературы по образовательной программе 

(далее ОП), из нее: 

   

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 433 106 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 104 44 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 94 26 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2369 108 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 181 36 да 

2. Периодическая (количество наименований):   23 
 журналы   20 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Общее количество литературы по образовательной программе    
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(далее ОП), из нее: 

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 453 127 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 104 37 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 83 16 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2205 93 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 63 36 да 

2. Периодическая (количество наименований):   26 
 журналы   23 
 21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 Общее количество литературы по образовательной программе 

(далее ОП), из нее: 

   

1. Учебная/ в том числе по циклам учебного плана:    

 О.00, в том числе не старше 5 лет 425 105 да 
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 91 32 да 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 114 25 да 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 2151 122 да 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 30 40 да 

2. Периодическая (количество наименований):   27 
 журналы   24 
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Часть III-04. Кадровое обеспечение учебного процесса 
1. Сведения о базовом образовании преподавателей, мастеров производственного обучения и преподаваемых 

дисциплинах, профессиональных модулях 
 

ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным   стандартом,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 г. №850. 
 

№ 
пп 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-

педагогического) 
работника, 

участвующего 

в реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному месту 

работы, 
на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 
характера (далее - 

договор ГПХ)) 

Должность, 
ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения 
о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно-

педагогических) 
работников 

стаж работы 

в иных организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 

сфере, 
соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ОУД. Информатика 

ЕН. Информатика  

Абрамова 

Людмила 

Александровна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 
информации и 

управления, 

инженер 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, профиль 

математика, 1002 часа, 23.06.2017; 
Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий 

для обработки данных, 72 часа, 
09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 

часа, 25.11.2020; 
Обработка данных с использованием 

цифровых технологий, 72 часа, 

16.12.2020; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 22.04.2021; 

144 0,2 4 года  
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Организация работы с одареннными 

детьми в предметной области 
"Информатика", 36 часов, 11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, 

29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс  по 

компетенции "Предпринимательство", 

108, 29.11.2021; 

2.  Физическая культура Андриященко 

Сергей 

Викторович 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Физическая культура, 

бакалавр 

Повышение квалификации:  

Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, 

12.07.2019; 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

24.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

09.06.2021; 
Система физического воспитания в 

образовательных организациях в 

котексте требований ФГОС основного и 
среднего общего образования, 108 часов, 

03.12.2021 

   4 года 5 лет 

3.  ОУД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Антонов 

Владимир 

Валентинович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, 

Инженерная 

электросвязь, офицер с 
высшим военно-

специальным 
образованием военного 

инженера электросвязи 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 

23.06.2017; 
Повышение квалификации: 

Основы безопасности 
жизнедеятельности в условиях 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, 
20.10.2020 

70 0,10 14 лет  

4.  ОУД. Астрономия 
ОУД. Физика 

 

Берлова Наталья 
Борисовна 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее, 
Физика и математика, 

учитель физики и 

математики 

Профессиональная переподготовка:  
Менеджмент организации, 502 часа, 

18.06.2007; 

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

202 0,28 27 лет  
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организации, 250 часов, 12.06.2021; 

Повышение квалификации:  
Особенности преподавания астрономии 

в системе общего образования, 36 часов, 

24.04.2019; 
Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 
16 часов, 31.08.2019; Конструктор 

уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 

часа, 09.10.2019; 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

08.06.2021; 
Охрана труда, 40 часов, 21.06.2021 

5.  ОП. Начертательная 
геометрия 

ОП. Основы 

автоматизированного 
проектирования  

Бисюкова Ирина 
Богдановна 

по основному месту 
работы 

преподаватель, 
доцент  

Высшее, 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты, 

инженер-механик 

 

Профессиональная переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, 

21.06.2019;  

Педагогика и методика преподавания 
инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  
Формирование ИКТ-компетентности 

разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального 
образования, 108 часов, 23.12.2019; 

Использование цифровых технологий 
для обработки данных, 72 часа, 

09.12.2019;  

Организация строительства, 60 часов, 
21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 19.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

169 0,23 36 лет 3,5 месяца 
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респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

19.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

11.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 
общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 

16.09.2021; 
Стажировка: 19.08.2019;21.01.2020 

6.  Ландшафтно-

архитектурное 

проектирование 

МДК.01.02 Объемно-
пространственная 

композиция с 

элементами 
макетирования 

УП.01.02  Учебная 

практика 
Основы черчения 

Бударин Евгений 

Леонидович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

Кандидат 

архитектуры 

 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

Переподготовка:  

Теория и практика преподавания 

изобразительного искусства и дизайна, 

864 часа, 01.12.2020 

  15 лет 5лет 

7.  ОУД. Физическая 
культура 

ОГСЭ. Физическая 

культура 

Бутенко Антон 
Сергеевич 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее, 
Физическая культура, 

бакалавр физической 

культуры; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование, магистр 

Профессиональная переподготовка:  
Адаптивная физическая культура, 360 

часов, 13.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 
часов,20.12.2021; 

Повышение квалификации:  

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 
общеобразовательных технологий в 

образовательной организации. 49 часов, 

09.09.2021 

219 0,30 5 лет  

 Информатика Габова Ирина 

Константиновна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее , 

Прикладная математика 
и информатика, 

Математик, системный 
программист 

Высшее, 

Психолого-
педагогическое 

образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы 
обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в 
образовательном процессе, 108 часов, 

30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров 
по профессии "Техник по композитным 

материалам" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Технологии композитов", 80 часов, 

  7 лет  
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27.09.2017 

8.  ОП. Основы геодезии 

 

Герасимова 

Оксана 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Городской кадастр, 

инженер; 
Высшее, 

Землеустройство и 

кадастры, 
магистр 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 

13.05.2019;  
Педагогика и методика преподавания 

инженерной графики САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, 10.02.2020;  
Повышение квалификации:  

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Геодезия", 76 часов, 23.07.2019; 

Использование цифровых технологий 

для обработки данных, 72 часа, 
09.12.2019; Современные технологии и 

практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 
60 часов, 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 22.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
22.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

19.09.2021 

Стажировка: 21.01.2020 

48 0,07 2 года 6 месяцев 

9.  ОП. Основы геодезии Глембоцкая 
Антонина 

Дмитриевна 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее, 
Астрономо-геодезия, 

инженер астрономо-

геодезист 

Профессиональная переподготовка:  
Преподаватель геодезии и картографии в 

СПО, 520 часов, 23.11.2018; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа, 
20.11.2018; Современные технологии и 

практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 
60 часов, 21.01.2020; 

102 0,14 40 лет 8 лет 
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Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 21.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
21.05.2021; 

Стажировка: 19.07.2019; 21.01.2020 

10.  УП.03.01 Учебная 

практика  

 

Демидова Елена 

Борисовна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-

строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 

23.06.2017;  

Педагогика и методика преподавания 

дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности "Земельно-
имущественные отношения", 288 часов, 

20.05.2020; 

Повышение квалификации:  
Использование цифровых технологий 

для обработки данных, 72 часа, 

09.12.2019;  
Летняя школа преподавателя - 2019: 

Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, 28.06.2019;  
Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности, 60 

часов, 07.02.2020; 
Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, 30.01.2021; 
Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 
17.09.2021 

Стажировка: 31.07.2019; 31.01.2020; 

07.02.2020 

36 0,05 20 лет 2 месяца 

11.  МДК.02.01 Основы 
строительного 

производства 

УП.02.01 Учебная 
практика  

ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Дьякова Татьяна 
Ивановна 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-
строитель 

Профессиональная переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, 

21.06.2019; 

Повышение квалификации:  
Организация строительства, 60 часов, 

21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 25.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

222 0,31 41 год 7 лет 
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респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

25.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 
общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 

17.09.2021; 
Стажировка: 21.01.2020 

12.  ОП. Основы 

экономики 

архитектурного 

проектирования и 
строительства 

Иоанесян 

Татьяна 

Армаисовна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, инженер-
экономист 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 

03.07.2020; 

Повышение квалификации:  
Организация строительства, 60 часов, 

21.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

17.09.2021 

Стажировка: 21.01.2020 

80 0,11 6 лет 36 лет 

13.  ОП.

 Безопасност
ь жизнедеятельности 

Картамышев 

Александр 
Владимирович 

по основному месту 

работы 

преподаватель-

организатор 
основ 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Высшее, 

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение, инженер 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 
21.06.2019;  

Педагогика и методика преподавания 

ОБЖ и БЖД, 256 часов, 10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Теория и методика формирования 
готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС 

ООО, 72 часа, 15.11.2019; 
Обучение членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, 72 часа, 

29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов 
основ безопасности жизнедеятельности 

68 0,09 16 лет 20 лет 
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общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального 
профессионального образования, 72 

часа, 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 
образования, 40 часов, 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 

часа, 06.12.2021 

14.  ОП. Начертательная 

геометрия 
ОП. Основы 

автоматизированного 

проектирования  

Катрич Ольга 

Владимировна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Физика и математика, 
учитель физики и 

математики 

Дополнительная специальность 

«Черчение», 225 часов, 15.05.1999; 
Профессиональная переподготовка:  

Менеджмент в образовании, 534 часа, 

04.07.2000;  
Педагогика и методика преподавания 

инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, 10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий 

для обработки данных, 72 часа, 
09.12.2019;  

Организация строительства, 60 часов, 
21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

169 0,23 12 лет 4 месяца 
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18.05.2021 

Стажировка: 19.08.2019; 21.01.2020 

15.  ОП. Техническая 

механика 

Корякина 

Наталья 
Викторовна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее,   

Профессиональное 
обучение,  

педагог 

профессионального 
обучения 

Профессиональная переподготовка:  

Промышленное и гражданское 
строительство, 506 часов, 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное 

производство, 506 часов, 17.06.2021; 
Цифровая грамотность педагогического 

работника, 285 часов, 02.09.2021 

Повышение квалификации:  
Организация строительства, 60 часов, 

21.01.2020; 

Организация и технология разработки 

ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

11.01.2021; 

Современные подходы и технологии 
работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в ОО, 36 

часов,20.01.2021; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, 

04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 09.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Стажировка: 06.03.2020;21.01.2020 

86 0,12 2 года 3 месяца 

16.  Физическая культура Кравченко 

Анжела 
Васильевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Физическая культура, 
бакалавр 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 
22.06.2021 

Повышение квалификации:  
Гражданское население в 

противодействии распространения 

идеологии терроризма, 72 часа, 
23.10.2020; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

76 0,11 1 год  
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том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
15.04.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

08.09.2021 

17.  ОП. История 

архитектуры 

ОП. Архитектурное 
материаловедение 

МДК.01.05 

Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики. 

Проектирование и 
строительство в 

условиях реставрации 

и реконструкции. 
УП.01.05 Учебная 

практика 

Крюкова Наталья 

Алексеевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, инженер-

строитель; 

Высшее, 

История, историк, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  

Современные образовательные и 

производственные технологии 
подготовки специалистов для 

строительной отрасли, 18 часов, 

16.05.2019;  

Организация строительства, 60 часов, 

21.01.2020; 

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, 19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 23.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 
общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 

16.09.2021; 
Стажировка: 21.01.2020 

404 0,56 36 лет 3 года 

18.  ЕН. Основы 
трехмерного 

моделирования  
ОП. Ландшафтно-

архитектурное 

проектирование   
МДК.01.02 Объемно-

пространственная 

композиция с 
элементами 

макетирования 

МДК.01.04 Основы 
градостроительного 

Кузьменко 
Людмила 

Анатольевна 

по основному месту 
работы 

уволена 17.06.2021 

преподаватель Высшее,  
дизайн архитектурной 

среды,  
архитектор-дизайнер; 

преподаватель; 

Высшее,  
прикладная 

информатика,  

магистр 

Повышение квалификации: 
Архитектурно-строительное 

проектирование, 72 часа, 25.01.2013; 
Архитектурно-строительное 

проектирование зданий и сооружений", 

60 часов, 29.09.2020; 
Стажировка: 29.09.2020 

696 0,97 4 года 9 лет 
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проектирования 

поселений с 
элементами 

благоустройства 

селитебных 
территорий 

УП.01.02 Учебная 

практика 
УП.01.03 Учебная 

практика 

УП.01.04 Учебная 
практика 

ПП.01.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01 
Планирование и 

организация 

архитектурного 
проектирования и 

строительства 

УП.03.01 Учебная 
практика  

ПП.03.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

19.  ОП. Инженерные сети 

и оборудование 
зданий и территорий 

поселений 

Леонтьева 

Наталья 
Викторовна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее,   

Промышленное и 
гражданское 

строительство, инженер-

строитель; 
Высшее,   

Педагогическое 
образование, магистр 

 

Повышение квалификации:  

Безопасное использование сайтов в сети 
Интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитание 

обучающихся в образовательной 
организации, 24 часа, 17.09.2019;  

Использование цифровых технологий 
для обработки данных, 72 часа, 

09.12.2019; 

Организация работы с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности 

в условиях современной 

образовательной организации: 
управленческий аспект, 36 часов, 

21.12.2019;  
Организация строительства, 60 часов, 

76 0,11 21 лет 1 месяц 
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21.01.2020; 

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, 19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 06.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 
общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 

15.09.2021; 
Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций и 

предприятий (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Охрана 

труда"), 72 часа, 12.11.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, 
востребованных в профессиональной 

деятельности, 76 часов, 09.12.2021 

Стажировка:  
15.08.2019; 21.01.2020; 31.08.2020 

20.  ОУД. Русский язык  
ОУД. Литература 

ОУД. Родной язык 

ОП. Основы 
маркетинга и 

управления качеством  

ОП. Основы 
предпринимательства 

ОП. Основы 
предпринимательской 

деятельности  

Макарова Юлия 
Анатольевна 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее,  
Филология,  

Бакалавр филологии; 

Высшее, 
Филология, 

преподаватель 

филологии 

Профессиональная переподготовка:  
Педагогика и психология, 502 

часа,13.06.2007;  

Менеджмент в образовании, 
504 часа, 30.06.2016; 

Цифровая грамотность педагогического 

работника, 285 часов, 09.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс  по 
компетенции "Предпринимательство", 

144 часа, 20.11.2021; 

Повышение квалификации: 
Цифровой маркетинг и медиа: 360 

градусов профессии, 72 часа, 25.11.2020; 

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, 30.01.2021; 

Обеспечение санитарно-

333 0,46 16 лет 1 месяц 
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эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 23.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях), 36 

часов, 09.06.2021; 
Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, 
09.09.2021; 

Стажировка: 27.08.2020; 25.09.2020 

21.  УД. Естествознание Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

География и биология, 

учитель географии и 
биологии 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания 

экологии и основ природопользования, 
256 часов, 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Оценочные процедуры по биологии как 
условие повышения качества 

образования, 36 часов, 13.03.2019; 

Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 часов, 
20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, 

16 часов, 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

11.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021 

70 0,1 33 года  
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22. + ОУД. Иностранный 

язык 
ОГСЭ. Иностранный 

язык  

Нестеренко Алла 

Анатольевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее,  

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 
преподаватель; 

Высшее,  

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер; 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в 
условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 
образования, 72 часа, 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
03.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

07.09.2021 

295 0,41 16 лет  

23.  ОУД. История 

 

Новиков Сергей 

Иванович 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

История, учитель 

истории и 
обществоведения 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 11.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

15.09.2021; 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования.40 
часов, 15.11.2021 

225 0,31 34 года  

24.  ОГСЭ. История Печалов Анастас 
Константинович 

по основному месту 
работы 

преподаватель, 
кандидат 

исторических 

наук 

Высшее, 
История, 

обществоведение, 

советское право, учитель 
истории, 

Повышение квалификации:  
Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО, Концепции 
нового УМК по отечественной истории и 

72 0,1 28 лет  
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обществоведения, 

советского права 

введения профессионального стандарта 

педагога, 72 часа, 09.06.2017; 
Актуальные аспекты ФГОС и основных 

образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа, 
20.11.2018; 

Актуальные вопросы законодательства в 

сфере строительства, 60 часов, 
22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

18.09.2021; 

Преподавание истории и 
обществознания в школе в условиях 

реализации федеральных 

государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего 

образования, 108 часов, 26.11.2021 

25.  ОГСЭ. Основы 

философии  

ОП. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Печалова Лариса 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель, 

кандидат 

исторических 
наук 

Высшее, 

История, 

обществоведение, 
советское право, учитель 

истории, 

обществоведения, 
советского права 

Профессиональная переподготовка:  

Экономика и правовое обеспечение 

деятельности кооперативов,632 часа,  
16.07.2012;  

Методическая деятельность в 

профессиональной образовательной 
организации, 260 часов, 26.12.2018; 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в 
сфере строительства, 60 часов, 

22.01.2020; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, 
13.02.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
06.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, 21.06.2021; 
Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 
17.09.2021; 

Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 
реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

92 0,13 30 лет 1 месяц 
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образования, 108 часов, 08.10.2021 

Стажировка: 30.08.2019; 22.01.2020 

26.  ЕН. Экологические 

основы 
архитектурного 

проектирования 

ЕН. Архитектурная 
физика 

ОП. Типология зданий 

МДК.01.01 
Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

МДК.01.03 Начальное 

архитектурное 
проектирование: 

проектирование 

небольшого открытого 
пространства и 

сооружения с 

минимальной 
функцией; 

Проектирование 

малоэтажного жилого 
здания; 

Проектирование 

интерьера жилого 
здания; 

Проектирование 

здания зального типа. 
УП.01.01 Учебная 

практика 

УП.01.02 Учебная 
практика 

УП.01.03 Учебная 

практика 

Платонова Елена 

Алексеевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Архитектура, архитектор 

Профессиональная переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, 
23.06.2017; 

Повышение квалификации:  

Архитектурно-строительное 
проектирование зданий и сооружений, 

60 часов, 07.02.2020;  

Современные методы и технологии 
организации инклюзивного образования 

для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, 72 

часа, 11.06.2020; 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

08.06.2021; 
Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 
16.09.2021; 

Выявление и сопровождение 

обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности по технологии, 36 часов, 

08.12.2021  

Стажировка: 27.09.2019; 06.11.2019; 
07.02.2020 

822 1,14 14 лет 12 лет 

27.  ОУД. Экология 

ОУД. Химия 

УД. Естествознание 
 

Побережная 

Елена 

Геннадьевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Биология и химия, 

учитель биологии и 
химии 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания 

экологии и основ природопользования, 
256 часов,10.02.2020; 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации, 250 часов, 26.04.2021; 

Повышение квалификации:  

Обновление содержания и технологий 
образования по химии в соответствии с 

340 0,47 34 года  
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требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования, 108 часов, 
05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
01.06.2021 

28.  МДК.01.04 Основы 
градостроительного 

проектирования 

поселений с 
элементами 

благоустройства 

селитебных 
территорий 

ПП.01.01 

Производственная 
практика 

УП.01.04 Учебная 

практика 
МДК.01.03  Начальное 

архитектурное 

проектирование: 
проектирование 

небольшого открытого 

пространства и 
сооружения с 

минимальной 

функцией 
МДК.01.02 Объемно-

пространственная 
композиция с 

элементами 

макетирования 
УП.01.02  Учебная 

практика 

УП.01.03 Учебная 
практика 

МДК.01.01 

Изображение 

Прозоров 
Александр 

Евгеньевич 

по основному месту 
работы 

преподаватель Высшее, 
Архитектура, архитектор 

Повышение квалификации: 
Архитектурно-строительное 

проектирование зданий и сооружений, 

60 часов, 07.02.2020; 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, 
22.09.2021 

Стажировка: 

07.02.2020 
 

752 1,04 3 года 19 лет 
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архитектурного 

замысла при 
проектировании 

УП.01.01 Учебная 

практика 

29.  ОУД. Математика 

ЕН.Прикладная 
математика 

Рыбина Татьяна 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Математика, учитель 
математики 

Профессиональная переподготовка: 

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, 19.06.20214 

Цифровая грамотность педагогического 
работника, 285 часов, 11.09.2021; 

Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

16 часов, 14.09.2019; Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта, 66 часов, 

14.09.2019; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

08.06.2021; 

Современные технологии в области 
математического образования,72 часа, 

13.12.2021; 
Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в 

условиях реализации ФГОС основного и 
среднего общего образования,15.10.2021; 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"Математика" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

266 0,37 21 лет  
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среднего профессионального 

образования, 40 часов, 25.11.2021 

30.  Основы финансовой 

грамотности 
(вариатив) 

Рыжкова Ксения 

Алексеевна 

на условиях 

внутреннего 
совместительства 

преподаватель, 

 кандидат 
экономических 

наук 

Высшее 

Электроэнергетические 
системы и сети, 

Инженер 

Высшее 
Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист 
Высшее 

Педагогическое 

образование, Магистр 

Кандидат 

экономических наук 

Профессиональная переподготовка:  

1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения, 260 часов, 23.10.2020 

Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза, 36 часов, 
07.06.2019; 

 Бухгалтерский и налоговый учет на 

предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей 

(ИП), 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 14.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 36 часов, 

14.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов, 

11.06.2021; 

Стажировка: 31.08.2020; 29.09.2020 

36 0,05 17 лет 1 месяц 

31.  ОУД. Иностранный 

язык 
ОГСЭ. Иностранный 

язык  

Садилова 

Людмила 
Валерьевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее,  

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 
преподаватель; 

Высшее,  

Педагогика и методика 
начального образования 

с дополнительной 
специальностью 

«Иностранный язык», 

учитель начальных 
классов и иностранного 

языка; 

Высшее,  
Лингвистика, магистр 

Повышение квалификации:  

Тренды цифрового образования, 72 часа, 
27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, 02.04.2021; 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
08.06.2021; 

295 0,41 9 лет  
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Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты, 
48 часов, 03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 

часа, 06.12.2021 

 МДК.02.01 Основы 

строительного 
производства 

ПП.02.01  

Производственная 
практика 

УП.02.01 Учебная 

практика 

Скоробогатов 

Алексей 
Сергеевич 

по основному месту 

работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, Техник 

Повышение квалификации: 

"Организация строительства", в том 
числе в форме стажировки в профильной 

организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 

часов, 29.09.2020; 
Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, 19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, 36 часов, 21.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 

21.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 

08.06.2021; 
Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Технологии информационного 

моделирования BIM", 76 часов, 
01.07.2021; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 

30 часов, 17.09.2020; 
Стажировка: 28.09.2020, 30.09.2020 

  1 год  

32.  ОУД. Обществознание 
 

Тюменцева 
Александра 

Михайловна 

Уволена приказ 
№90/лс от 

30.06.2020 

преподаватель Высшее, 
Юриспруденция, Юрист; 

Педагогика и 
психология, Педагог-

психолог; 

Педагогическое 
образование, Магистр 

Повышение квалификации:  
Психолого-педагогические основы 

формирования профессиональной 
компетентности преподавателей системы 

СПО, 72 часа, 06.06.2017; 

Интерактивные технологии в 
преподавании истории и 

обществознания, 36 часов, 19.10.2018 

108 0,15 12 лет  

33.  ОГСЭ. Русский язык и 

культура речи 

Хализова 

Виктория 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Филология, филолог, 

преподаватель; 
Высшее, 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания 

бухгалтерского учета и экономического 
анализа с использованием современных 

32 0,44 10 лет  
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Экономика, магистр информационных систем, 256 часов, 

10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Методическое сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, 

14.12.2019;  

Использование цифровых технологий 
для обработки данных, 72 часа, 

09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на 
предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей 

(ИП)", 60 часов, 21.01.2020;  
Современные методы и технологии 

организации инклюзивного образования 

для лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, 72 
часа, 11.06.2020; 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 часов, 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, 
13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов, 
09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых 

общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, 

06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс  по 

компетенции "Предпринимательство", 
144 часа, 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, 

29.09.2021 

34.  ОП. Рисунок и 

живопись МДК.01.02 

Объемно-

Чуйков Василий 

Петрович 

по основному месту 

работы 

преподаватель Высшее, 

Изобразительное 

искусство, учитель 

Повышение квалификации:  

Методическое сопровождение работы с 

обучающимися, проявившими 

546 0,76 16 лет 11 лет 
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пространственная 

композиция с 
элементами 

макетирования  

 

изобразительного 

искусства 

выдающиеся способности, 36 часов, 

14.12.2019; 
Архитектурно-строительное 

проектирование зданий и сооружений, 

60 часов, 07.02.2020; 
Современные методы и технологии 

организации инклюзивного образования 

для лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования, 72 
часа. 11.06.2020; 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, 30.01.2021 

Стажировка: 27.09.2019; 07.02.2020 

 
 

ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2018 г. №2.  
 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности  

(с указанием места работы, 

стажа работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абрамова Людмила 

Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 
информации и 

управления, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 
№180000115874 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО 
«Корпоративный университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422 

от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

 Первая Штатный 

 



 

98 

 

Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-1189182 от 22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 
"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 

261201043721 от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469681 от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

2.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и 

организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров, 

инженер-экономист 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 

288 часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 
1065 от 20.05.2020; 

Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 
сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 

гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 
от 23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 
Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-

Объединение 

«Ставропольводстрой», 7 л., 

старший экономист, инженер 
планово-экономического 

отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 

ТОО «Сан», 2 г., главный 

бухгалтер; 
ООО «Практика», 3 г., 

главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 
финансовый менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 

Высшая  Штатный  
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Академия", Удостоверение №05354 от 28.06.2019; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического работника в соответствии с 
требованиями ФГОС и проф. Стандарта, 19 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0472656 от 03.08.2019; 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200693006 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет", Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 
Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 
кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-

757450 от 02.11.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-757450 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Удостоверение 481-757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

757450 от 30.08.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 
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26241555469682 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-

аналитик, 108 часов 

3.  Андриященко Сергей 
Викторович 

Физическая культура Высшее 
профессиональное, 

Физическая 

культура, Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1980531 от 24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

4.  Антонов Владимир 
Валентинович 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 
Инженерная 

электросвязь, 

офицер с высшим 
военно-специальным 

образованием 
военного инженера 

электросвязи 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  
Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

удостоверение №261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 
внешний 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2201438 от 25.05.2021; 
 

5.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и 
управление на 

предприятии (по 

отраслям), 
экономист-

менеджер; 

Высшее, 
История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 
Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», 

Диплом №004508 от 30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт", Удостоверение 06/20-У2081 от 11.06.2020; 
Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства 

у обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный 

фонд подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" Удостоверение 470-

763105 от 07.09.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 
262415469686 от 29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер подразделения 
по маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 
специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

6.  Берлова Наталья 

Борисовна 

ОУД.11 Физика Высшее, 

Физика и 
математика, 

учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  

Менеджмент организации, 502 часа, Ставропольский государственный 
педагогический институт, Диплом ПП-I №63469 от 18.06.2007; 

Повышение квалификации: 

Особенности преподавания астрономии в системе общего 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200597998 от 24.04.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение, ПК № 0489879 от 31.08.2019; 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 часа, ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", Удостоверение Ф №077792 от 
09.10.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-646020 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-646020 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646020 от 08.06.2021 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 640 от 21.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

7.  Бударин Евгений 

Леонидович 

Основы черчения Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор, 
Кандидат 

архитектуры 

Переподготовка:  

Теория и практика преподавания изобразительного искусства и 

дизайна, 864 часа, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», диплом 773500000310 от 01.12.2020 

ООО фирма "БЕЛ" 

15 лет 

 Совместитель 

внешний 

8.  Булавин Эдуард 

Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 
ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  

Русский язык и 
литература,  

учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200693010 от 14.12.2019 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-751283 от 27.04.2021; 

 Высшая  Штатный 
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Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-751283 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-

751283 от 12.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

9.  Бутенко Антон 
Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 
культура 

Высшее, 
Физическая 

культура, 

бакалавр физической 
культуры; 

Высшее, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Переподготовка: 
Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

731420 от 09.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

10.  Ваганова Надежда 

Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», 
Диплом 180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-252717 от 25.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-252717 от 25.04.2021; 

 Высшая  Штатный 
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Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 

часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

11.  Величко Татьяна 

Дмитриевна 

ЕН.01 Математика Высшее, 

Математика,  

учитель математики 
и физики 

Переподготовка; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-1189212 от 11.06.2021; 

Повышение квалификации:  

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200531763 от 26.01.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489229 от 20.09.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416261 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1189212 от 08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1189212 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1189212 от 08.06.2021; 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения ивоспитания 
обучающихся в образовательной организации,3 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 445-

1189212 от 14.07.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980919 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

12.  Воробьева Лариса 

Викторовна 

ОУД.11 Физика 

ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   

Математика,  

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО 

 Высшая Штатный 
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учитель математики 

и информатики; 

Высшее,   
Педагогическое 

образование,  

магистр 

ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 

10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

19 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-728356 от 08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-728356 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000341661 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

13.  Габова Ирина 
Константиновна 

Информатика Высшее , 
Прикладная 

математика и 

Повышение квалификации: 
Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, 

  Штатный  



 

106 

 

информатика, 

Математик, 

системный 
программист 

Высшее, 

Психолого-
педагогическое 

образование,  

Магистр 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 
композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

14.  Гавриков Иван 

Владимирович 

МДК.05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 
УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 
практика 

 

Среднее 

профессиональное, 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

2326523 от 17.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469688 от 29.09.2021 

  Штатный  

15.  Галутва Олег 
Юрьевич 

МДК.05.01 Основы 
технологии 

штукатурных работ 

Инженерная графика 
УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 
практика 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
2326060 от 18.09.2021 

  Штатный  

16.  Герасимова Оксана 

Сергеевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Городской кадастр, 
инженер; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры, 

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200068092 от 13.05.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000597 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ 

КузТАГиС, Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716185 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410928 от 

22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1138041 от 22.04.2021; 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 

геодезиста 

 Штатный 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1138041 от 22.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1138041 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 470-

1138041 от 19.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 

часов 

17.  Головинова 
Анастасия Юрьевна 

Основы строительного 
производства 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

техник; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 

ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

компания «Авангард», 
инженер, 1 мес. 

 Штатный 

18.  Головинова 
Анастасия Юрьевна 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 

Реконструкция зданий 
ПП.04.01 

Производственная 

практика 
УП.04.01 Учебная 

практика 

МДК.02.01 Организация 
технологических 

процессов при 

строительстве, 
эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 
Инженерная графика 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

техник; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 
ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

компания «Авангард», 
инженер, 1 мес. 

 Штатный 

19.  Демидова Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы 

финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 

Молодежный центр «Ритм», 

2 г., бухгалтер; 

Смешанное товарищество 

Высшая Штатный 
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строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 

288 часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 
1067 от 20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков 
высокоэффективных преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-

Академия, Удостоверение №5119 от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 
часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 
30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

757574 от 02.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-

аналитик, 108 часов; 

«Агросервис», 1 г., 

бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., бухгалтер-
кассир; 

Военный комиссариат 

Ставропольского края, 3 г., 
бухгалтер-ревизор; 

Муниципальное учреждение 

«Служба заказчика по 
жилищно-коммунальным 

услугам г.Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

20.  Дьякова Татьяна 
Ивановна 

ОП.05 Основы 
строительного 

производства 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079841 от 21.06.2019; 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкооппроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410908 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2195027 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2195027 от 25.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2195027 от 08.06.2021; 

Строительно-монтажное 
управление №3 треста 

«Астраханпромжилстрой», 1 

мес., мастер; 
Проектная контора 

«Ставрополькрайкоммунпрое

кт», 1 г., инженер 
архитектурно-строительного 

отдела; 

Трест 
«Ставропольсангазмонтаж», 

5 л; старший инженер; 

Спецуправление №2 треста 
«Ставропольспецстрой»,  

1 г., старший инженер 

Высшая Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
2195027 от 17.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 
современных технологий при проектировании и строительстве 

зданий» от 28.04.2017, 36 часов; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», с 04.08.2018 по 29.08.2018. инженер ПТО, 
144 часа 

21.  Дьяченко Артем 

Геннадьевич 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий 
МДК.04.02 

Реконструкция зданий 

ПП.04.01 
Производственная 

практика 

УП.04.01 Учебная 
практика 

МДК.05.01 Основы 

технологии 
штукатурных работ 

ПП.05.01  

Производственная 

практика 

УП.02.01  Учебная 

практика 
Инженерная графика 

Среднее 

профессиональное, 
Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 
Техник 

Повышение квалификации:  

"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 
профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение 262402410936 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2035303 от 22.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 480-2035303 
от 22.04.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Кирпичная кладка", 72 часа, ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж", Удостоверение 522414945074 от 24.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469688 от 29.09.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
2035303 от 17.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020; 

  Штатный  

22.  Жердева Анна 

Сергеевна 

ОП.05 Основы 

строительного 
производства 

Высшее,  

Строительство, 
бакалавр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410909 от 21.01.2020; 

ООО «Глобальное 

пректирование», 1 г. техник 
архитектурно-строительного 

отдела; 

ООО «Квантор», 10 мес., 
техник архитектурно-

строительного отдела; 

ЗАО «Конструкторское бюро 
Ивлева» научно 

производственная фирма 

Первая  Штатный  
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 

481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1382517 от 13.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 
Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное 

агенство развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 
09.12.2021  

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-
сметного отдела, 144 часа 

«Геотекспроектстрой», 2 г., 

техник-строитель, инженер-

конструктор 

23.  Заикин Александр 

Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры,  

бакалавр; 

Высшее, 

Землеустройство и 

кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068081 от 13.05.2019; 

Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000605 от 10.02.2020; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-

761632 от 01.12.2020 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472609 от 02.08.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 

Современные технологии и практика геодезических работ при 
изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 

мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410927 от 
22.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

ООО «Проектно-

исследовательский центр», 4 
мес., помощник кадастрового 

инженера; 

 

Первая  Штатный 
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деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 

часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 
Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 468-
761632 от 02.11.2020; 

Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр образовательных 
компетенций НТИ", Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством, 73 часа, ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Удостоверение 473-761632 от 09.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-761632 от 22.03.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-761632 от 31.03.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761632 от 01.06.2021; 

Информационная безопасность детей: социальные и технологические 
аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000338664 от 03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 463-76 1632 от 11.11.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-

Юг), с 01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 
часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 

108 часов; 
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24.  Иоанесян Татьяна 

Армаисовна 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 
подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 
работ, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 

сооружений 

УП.03.01 Учебная 
практика 

ПП.03.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Высшее,  

Экономика и 

организация 
строительства, 

инженер-экономист 

 
 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 

03.02.2020 по настоящее время; 
Повышение квалификации:  

Организация строительства, 60 часов, ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410890 от 21.01.2020;  
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-2041162 от 23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2041162 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

2041162 от 16.09.2021   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 

современных технологий при проектировании и строительстве 

зданий» от 28.04.2017, 36 часов; ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 04.06.2018 
по 26.06.2018; инженер-экономист производственно-экономического 

отдела, 108 часов; 
ЗАО ПСФ "Грантстрой", инженер-экономист производственно-

экономического отдела, 144 часа 

Ставропольский трест 

«Оргтехстрой», 2 г., 

инженер-экономист; 
Производственное 

объединение 

«Севканефтегазстрой», 1 г., 
старший инженер-экономист; 

Строительно-монтажный 

трест «Промстрой», 1 г., и.о. 
начальника планового 

отдела; 

Ставропольский трест 
«Оргтехстрой» Глав-

ставропольпромстрой, 12 л., 

старший инженер, главный 
экономист, начальник отдела; 

ООО «Ставропольаудит», 1 

г., экономист-эксперт; 
ТОО Фирма «Глага-грант» 

ЛТД, 4 г., начальник 

планово-экономического 
отдела; 

ЗАО производственно-

строительная фирма 
«Грантстрой», 15 л., 

начальник ПЭО 

 Штатный 

25.  Картамышев 

Александр 
Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО 

ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 
10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 
службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и 

ПРО, Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 

часа, УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-703553 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 
Удостоверение 40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

26.  Катрич Михаил 
Васильевич 

Основы электротехники Среднее 
профессиональное, 

Сети связи и 

системы 
коммуникации, 

Младший инженер 

электросвязи;  

Среднее 

профессиональное, 

Монтаж и 
эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 
вентиляции, Техник 

 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  
Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в 

том числе в форме стажировки в профильной организации (АО 

"Газпром газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410922 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2147729 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-2147729 от 18.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверениие 470-

2147729 от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

ООО Телеком-С, монтажник 
связи кабельщик, 2 г. 11 м. 

ИП Вараксин Н.В., мастер по 

электронике, 2 г. 7 м. 
 

 Штатный 

27.  Катрич Ольга 
Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Высшее, 
Физика и 

математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский 

государственный университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 

Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, 
Ставропольский государственный университет, сертификат от 

15.05.1999; 

Филиал военного 
авиационного технического 

университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000601 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410881 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-759680 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

759680 от 18.05.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 

инженер-проектировщик, 288 часов; 
ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа 

28.  Колесникова Галина 

Алексеевна 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   

Филология,  

филолог; 

Высшее,   
Mенеджмент,  

магистр 

Переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 

Кавказа, Диплом  

ПП-I 902285 от 28.02.2013; 
Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 
Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 
19 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471130 от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 
Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

 Высшая Штатный 
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и среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-646282 от 08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-646282 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 

36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 

25.11.2021   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

29.  Корнева Виктория 
Александровна 

Информатика Высшее 
профессиональное , 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201043733 от 11.09.2021 

  Штатный 

30.  Корякина Наталья 

Викторовна 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее, 

Профессиональное 

обучение, 
педагог 

профессионального 

обучения  

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт", Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 
466-806540 от 02.09.2021 

Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410882 от 21.01.2020; 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 
среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 

25.12.2020; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

ООО «ЮгПроектСтрой», 1 

мес., инженер-конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 мес, 
помощник инженера-

конструктора 

 Штатный 
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Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-806540 от 09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-806540 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 
ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник 

инженера-конструктора, 288 часов 

31.  Котов Валерий 

Николаевич 

ОП.01 Инженерная 

графика 
ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Системы 
автоматизированного 

управления и связь,  

военный инженер по 
радиоэлектронике 

 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079845 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000610 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471089 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 
66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471085 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716173 от 09.12.2019 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410884 от 21.01.2020; 

Филиал Ростовского 

военного института ракетных 
войск, 4 г., техник научно-

исследовательской 

лаборатории; 
Ставропольский 

электротехнический завод 

«Энергомера», 3 мес., 
инженер-конструктор,  

Высшая  Штатный  
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, 

инженер ПТО, 72 часа 

32.  Котова Марина 
Владимировна 

ОП.01 Инженерная 
графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068084 от 13.05.2019 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000604 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471094 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716174 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410885 от 21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 

часа 

Ставропольская ПМК-2 мес., 
мастер; 

Ставропольский филиал 

треста Оргтехмонтажстрой 
Госкомсельхозтехники 

РСФСР, 10 мес., инженер; 

Ставропольское высшее 
военное инженерное 

училище связи им. 60-летия 

Великого Октября, 1г., 
инженер 

Высшая  Штатный  

33.  Кравченко Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая 
культура, Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200830751 от 23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

  Штатный 

34.  Крюкова Наталья МДК.01.01 Высшее, Повышение квалификации:  Шпаковский сельский Высшая Штатный 
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Алексеевна Проектирование зданий 

и сооружений 

УП.01.01 Учебная 
практика  

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий  
МДК.04.02 

Реконструкция зданий 

УП.04.01 Учебная 
практика 

ПП.04.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель; 

Высшее, 

История, 
историк, 

преподаватель 

Современные образовательные и производственные технологии 

подготовки специалистов для строительной отрасли, 18 часов, ГБПОУ 

ЮУрГТК, Удостоверение №19-7161 от 16.05.2019; 
Организация строительства, 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410895 от 21.01.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835260 от 

19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2042850 от 23.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-2042850 от 23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2042850 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания, Удостоверение 470-

2042850 от 16.09.2021   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 

современных технологий при проектировании и строительстве 
зданий» от 28.04.2017, 36 часов; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», с 04.08.2018 по 29.08.2018, инженер ПТО, 

144 часа 

строительный комбинат 

«Ставропольсельстрой», 3 г., 

инженер-технолог, инженер 
ОТК 

35.  Лебская Наталья 
Борисовна 

ОП.06 
Материаловедение 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091506 от 03.07.2020; 

Повышение квалификации:  
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410898 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-620399 от 18.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-620399 от 18.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-620399 от 06.06.2021; 

Государственный проектный 
институт 

«Ставропольгипросельхозстр

ой», 2 г., техник; 
Птицефабрика 

«Шпаковская», 11 мес., 

инженер; 
Птицефабрика» 

Октябрьская», 10 л., 

инженер, старший инженер; 
СОКП ГПИ 

«Росгипросельхозтехагрохим

», 6 л., старший инженер; 
ООО фирма «Триада», 5 л., 

заместитель директора  

 Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
620399 от 05.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 
современных технологий при проектировании и строительстве 

зданий» от 28.04.2017, 36 часов; 

ГКУ СК "Управление капитального строительства", с 05.08.2019 по 
19.08.2019, инженер-проектировщик строитель, 72 часа 

36.  Леонова Валентина 

Петровна 

Математика Высшее,  

Математика. 
Информатика, 

Учитель  

Высшее, Финансы и 
кредит, Экономист 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200716241 от 09.12.2019; 

Обеспечение персональной кибербезопасности в условиях 
информационного общества, 72 часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", Удостоверение 261200899294 от 

20.11.2020; 
Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200903196 от 23.12.2020; 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 

261201047698 от 17.12.2021 

  Совмещение  

37.  Москаленко Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 

основы 
природопользования 

Высшее, 

География и 
биология, 

учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 
природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 
Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 

образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

  Штатный 
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посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-709296 от 11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-709296 от 11.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

38.  Мурзин Александр 

Борисович 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 

физическая культура 

Высшее, 

Физическое 

воспитание,  
учитель физического 

воспитания 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091425 от 30.06.2020; 
Повышение квалификации:  

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2152570 от 22.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2152570 от 22.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2152570 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адапт
ивная 

физическая 

культура 

39.  Мясоедова Софья 

Сергеевна 

Химия 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, 

Учитель химии 

   Штатный 

40.  Назаренко Надежда 
Александровна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 
и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  
Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1981335 от 24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

 Высшая Штатный 
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ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1981335 от 24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

1981335 от 14.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

41.  Нестеренко Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков 

и культур, 

лингвист, 
преподаватель; 

Высшее, 

Экономика и 
управление на 

предприятии (по 

отраслям), 
экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 
и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-761429 от 08.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-761429 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

761429 от 07.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

42.  Новиков Сергей 
Иванович 

ОУД.04 История 
ОГСЭ.02 История 

Высшее,  
История, 

учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации:  
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-763641 о т 11.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-763641 от 11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" 
с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

 Высшая Штатный 
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40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 
25.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

43.  Новоселова Юлия 

Алексеевна 

МДК.02.01 Организация 

работ по эксплуатации 
систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха  

МДК 02.02 Ремонт 
систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха  

УП.02.01 Учебная 
практика  

ПП.02.01  

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.03.01 Учебная 

практика  

УП.03.02 Учебная 

практика  

Высшее, 

Строительство, 
направленность 

(профиль 

образовательной 
программы): 

теплогазоснабжение 

и вентиляция,  
бакалавр; 

Высшее, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Повышение квалификации: 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 

час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410942 от 07.02.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835256 от 

19.02.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-809115 от 24.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-809115 от 24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-809115 от 08.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО «Модуль», с 14.01.2019 по 11.02.2019, специалист отдела 

технического обслуживания и ремонта ТЭУ, 144 часа; 

ООО «Евроклимат», с 11.03.2019 по 08.04.2019, инженер, 144 часа; 
ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-

проектировщик, 144 часа 

ООО «Модуль», 1 мес., 

специалист отдела 
технического обслуживания 

и ремонта ТЭУ; 

ООО «Евроклимат», 1 мес., 
инженер; 

ООО «АО-Проект», 1 мес., 

инженер-проектировщик 

Первая  Штатный 

44.  Паутина Евгения 
Дмитриевна 

МДК.01.01 
Проектирование зданий 

и сооружений 

УП.01.01 Учебная 
практика 

Высшее,  
Строительство, 

бакалавр 

 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 

03.02.2020 по настоящее время; 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410896 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2025315 от 20.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2025315 от 20.04.2021; 

ООО «ИНТЕРЭКС», с 1 мес., 
инженер ПТО 

 Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
2025315 от 16.09.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное 
агенство развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308837 от 

09.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 09.09.2019 по 23.09.2019, инженер 

производственно-технического отдела, 72 часа 

45.  Печалов Анастас 
Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, 
учитель истории, 

обществоведения, 

советского права; 
кандидат 

исторических наук 

Повышение квалификации:  
Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная 

компания», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 
22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», Удостоверение 470-

712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» 

с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессиональногоразвития работников образования 

Министерства просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 

25.11.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

ООО «Технология», 11 мес., 
юрист 

 

Высшая  

46.  Побережная Елена 

Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 

Биология и химия, 

учитель биологии и 
химии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт», Диплом № 000598 от 10.02.2020; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 

Повышение квалификации:  

  Штатный 
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Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-709319 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-709319 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709319 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

47.  Решетникова 

Надежда Юрьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее,  

Английский и 

немецкий языки, 
учитель английского 

и немецкого языка 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 
и среднего общего образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201041730 от 02.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-789189 от 26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-789189 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-789189 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

789189 от 15.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

48.  Романченко Сергей 
Сергеевич 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 

Реконструкция зданий 
ПП.04.01 

Производственная 

практика 
УП.04.01 Учебная 

практика 

Среднее 
профессиональное 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2043704 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2043704 от 26.04.2021; 

  Штатный 
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МДК.05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 
УП.05.01  Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 
практика 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2043704 от 08.09.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
2043704 от 17.09.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 
"Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", 76 часов, 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Новгородский строительный колледж, 
Удостоверение 532414703443 от 01.10.2021 

49.  Савинова Кристина 

Сергеевна 

Основы геодезии 

УП.02.01 Учебная 
практика 

Среднее 

профессиональное 
Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 
Техник 

Повышение квалификации: 

"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 
профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ 

ССТ Удостоверение 262402410937 от 29.09.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2145550 от 02.06.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020; 

Стажировка: 
ПО "Ставкооппроект", геодзист, 18 час., 29.09.2020 

  Штатный 

50.  Садилова Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур, 
лингвист, 

преподаватель; 

Высшее, 
Педагогика и 

методика начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык", 
учитель начальных 

классов и 

иностранного языка; 
Высшее, 

Лингвистика, 

магистр 

Повышение квалификации: 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 
и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201041731 от 02.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 4801737218 от 08.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-737218 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-737218 от 08.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Первая 

 

Штатный 

51.  Сафарян Анна 

Валериковна 

МДК 05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 

Высшее,  

Экспертиза и 

управление 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 

261200079855 от 21.06.2019; 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-

Лидер», 3 г., бригадир 

Первая Штатный  
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УП.05.01 Учебная 

практика 

ПП.05.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

недвижимостью, 

инженер; 

Среднее 
профессиональное,  

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

техник 

Педагогика и методика преподавания технологии производства 

строительно-отделочных работ, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000608 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716192 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410893 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-757265 от 07.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-757265 от 07.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях), 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757265 от 08.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации), 49 часов,  ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
757265 от 03.09.2021;   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
 ООО "Стройдекор", с 01.08.2019 по 30.08.2019, мастер, 144 часов 

штукатуров-отделочников; 

 

52.  Сидоркина 

Екатерина Сергеевна 

Основы геодезии 

УП.02.01 Учебная 

практика 
 

Высшее 

Землеустройство и 

кадастры, Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2320376 от 17.09.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2320376 от 16.09.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2320376 от 17.09.2021 

  Штатный  

53.  Скоробогатов 

Алексей Сергеевич 

Инженерная графика 

МДК.01.01 

Проектирование зданий 
и сооружений 

УП.01.01 Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 

"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 

профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ 
ССТ Удостоверение 262402410938 от 29.09.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835271 от 
19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

  Штатный  



 

127 

 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение  
481-1984823 от 21.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1984823 от 21.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1984823 от 08.06.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Технологии информационного моделирования BIM", 76 часов, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26", Удостоверение 773500005782 от 01.07.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020; 

Стажировка:  
ПО "Ставкооппроект", с 25.09.2020 по 28.09.2020, технолог по 

проектированию, 18 часов; 

ООО "ИНТЕРЭКС-СК", с 01.09.2020 по 30.09.2020, техник-строитель, 
72 часа 

54.  Сторчак Светлана 

Викторовна 

МДК.01.02 Проект 

производства работ 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности)  

МДК.02.01 Организация 

технологических 
процессов на объекте 

капитального 

строительства 
МДК 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 
процессов на объекте 

капитального 

строительства 
УП.02.01 Учебная 

практика 

ПП.02.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МДК.03.01 Управление 

деятельностью 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038421 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации:  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410894 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-771600 от 21.04.2021 ; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
Удостоверение 480-771600 от 21.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-771600 от 13.06.202; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 644 от 21.06.2021;  

Новые практики цифровизации обучения , 36 часов, Частное 

образовательное учреждение дополнтельного профессионального 
образования "Центр образовательных услуг ЛАНЬ", Удостоверение 

782414560923 от 22.06.2021; 

Трест «Севкавкоопстрой», 5 

л., инженер, старший 

инженер; 

Управление 

производственно-
технологической 

комплектации объединения 

«Ставрополькоопстрой», 2 г., 
старший инженер; 

Объединение 

«Ставрополькоопстрой», 2 
мес., инженер; 

Объединение малых и 

арендных предприятий 
«Ставропкоопстрой», 8 мес., 

инженер; 

Малое предприятие «УПТК-
СКС», 2 г., инженер; 

Объединение малых и 

арендных предприятий 
«Ставропкоопстрой», 1 г., 

инженер; 

АОЗТ объединения 
«Ставропкоопстрой», 15 л., 

инженер 

Высшая  Штатный  
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структурных 

подразделений при 

выполнении 
строительно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 
УП.03.01 Учебная 

практика 

ПДП.00 Преддипломная 
практика 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий, 49 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 470-771600 от 05.09.2021; 
Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Организация строительного производства", 76 часов, ГАПОУ 
"Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий", Удостоверение 22403325570 от 22.09.2021; 

Реформа Градостроительного и Земельного законодательства в 2021 
году, 16 часов, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой образовательный 

центр "Знание", Удостоверение 262414833157 от 11.10.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 

современных технологий при проектировании и строительстве 

зданий» от 28.04.2017, 36 часов; 
ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 16.04.2018 по 30.04.2018, инженер 

производственно-технического отдела, 72 часа 

55.  Халайчев Петр 
Георгиевич 

МДК.02.01 
Производственные 

организации дорожной 

отрасли 
МДК.05.01 Основы 

технологии 

строительного 

производства 

ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

ПП.05.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
УП.02.01 Учебная 

практика 

УП.05.01 Учебная 
практика 

ОП.07 Эксплуатация 

дорожных машин, 
автомобилей и 

тракторов 

Высшее,  
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 

аэродромов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», с 

15.01.2020 по 17.02.2020, Диплом № 000653 от 17.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение №262402410888 от 21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 
инженер, 144 часа 

 «ЗАО» Завод стеновых 
материалов и керамзита», 8 

л., начальник строительного 

участка;  
ОАО «Спецуправление 

дорожных работ», 1 мес., 

инженер 

 Штатный  

56.  Халебская Ирина 
Михайловна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
Романо-германские 

языки (английский) и 

литература, филолог, 
преподаватель 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального 

стандарта педагога, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200531974 от 02.02.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

 Высшая Штатный  
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образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-760644 от 20.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-760644 от 20.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в, 

49 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 470-760644 от 15.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

57.  Шарипкова Елена 

Васильевна 

ОП.06 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Физика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000599 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия по компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГБОУ 
ВО СГАУ, Удостоверение №262404631034 от 27.09.2017; 

Психолого-педагогические основы формирования профессиональной 

компетентности преподавателей системы СПО, 72 часа, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Удостоверение №262403219903 от 06.06.2017; 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

Обучение: 
Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 

15.05.1999, сертификат; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 
инженер-проектировщик, 288 часов; ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 

19.08.2019, технолог по проектированию, 252 часа; 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 
проектированию; 

ООО ТМ архитектора  

В.А. Божукова, 2 мес., 
инженер-проектировщик 

Высшая Совмещение 

58.  Ширяева Светлана 
Георгиевна 

МДК.01.02 Проект 
производства работ 

МДК.02.01 Организация 

технологических 
процессов при 

строительстве, 

Высшее 
Гидротехническое 

строительство,  

Инженер-
гидротехник 

Повышение квалификации: 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение, 481-2198836 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

  Штатный  
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эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 
МДК.02.02 Учет и 

контроль 

технологических 
процессов 

УП.01.01 Учебная 

практика 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2198836 от 25.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2198836 от 10.06.2021 

 

 

ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. №965. 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель

, внутренний 

совместитель

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абрамова 

Людмила 
Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 

управления, 
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 
Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1189182 от 22.04.2021; 
Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 261201043721 

от11.09.2021; 

 Первая Штатный 
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Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469681 
от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

2.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и 
организация 

промышленности 

продовольственных 
товаров, 

инженер-экономист 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 
№261200053361 от 21.12.2018; 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 
систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 
261200091492 от 03.07.2020; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 
часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 

20.05.2020; 

Повышение квалификации: 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 
гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 

23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 

Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение 
№05354 от 28.06.2019; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 
Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  

Объединение 

«Ставропольводстрой», 7 
л., 

старший экономист, 

инженер планово-
экономического отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 
ТОО «Сан», 2 г., главный 

бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 
главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый менеджер; 
ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 

Высшая  Штатный  
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Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-педагогический университет", 

Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 
Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 
кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 от 

02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-
757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 
"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 

3.  Андриященко 

Сергей 

Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

  Штатный  
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культура, Бакалавр Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1980531 от 24.05.2021; 
Система физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

4.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и 

управление на 
предприятии (по 

отраслям), 

экономист-
менеджер; 

Высшее, 

История, 
учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 

Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 
Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 
Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 
72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2081 от 11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 
обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

763105 от 06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер 

подразделения по 
маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 
ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

5.  Берлова Наталья 
Борисовна 

ОУД.11 Физика Высшее, 
Физика и 

математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент организации, 502 часа, Ставропольский государственный 

педагогический институт, Диплом ПП-I №63469 от 18.06.2007; 

Повышение квалификации: 
Особенности преподавания астрономии в системе общего образования, 36 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597998 от 24.04.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение, ПК № 0489879 от 31.08.2019; 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 часа, ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", Удостоверение Ф №077792 от 

09.10.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

646020 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646020 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646020 от 08.06.2021 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 640 от 21.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

6.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 
Информационные 

технологии в 

Высшее, 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079833 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 

проектированию; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», 

1,5 мес., технолог-

 Штатный 
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профессиональной 

деятельности 

инструменты, 

инженер-механик; 

доцент  

Диплом № 000600 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 
дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 от 
23.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410880 от 21.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

735534 от 19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

735534 от 19.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-735534 от 

16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-
проектировщик, 216 часов 

проектировщик 

7.  Болоцких 

Виктория 

Семеновна 

ОУД.09 

Обществознание 

Высшее, 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 

бакалавр 

 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079834 от 21.06.2019; 
Педагогика и психология, 256 часов, ЧУ ДПО "Учебный центр "ИНБИК", 

Диплом 20210014 от 15.03.2021 

Повышение квалификации:  
Современные технологии воспитательной деятельности в поликультурном 

пространстве образовательной организации, 72 часа, ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет", Удостоверение ПКСК № 039267 
от 29.06.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716142 от 09.12.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

  Совмещение  
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часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1286658 от 11.06.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

8.  Бударин Евгений 
Леонидович 

Основы черчения Высшее, 
Архитектура, 

Архитектор, 

Кандидат 
архитектуры 

Переподготовка:  
Теория и практика преподавания изобразительного искусства и дизайна, 

864 часа, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», диплом 773500000310 от 01.12.2020 

ООО фирма "БЕЛ" 
15 лет 

 Совместитель 
внешний 

9.  Булавин Эдуард 

Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 
 

Высшее,  

Русский язык и 

литература,  
учитель русского 

языка и литературы 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693010 от 14.12.2019 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751283 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751283 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая  Штатный 

10.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая 

культура, 
бакалавр физической 

культуры; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

11.  Ваганова 

Надежда 

Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 

 Высшая  Штатный 
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180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 
математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
252717 от 25.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

12.  Величко Татьяна 

Дмитриевна 

ЕН.01 Математика Высшее, 

Математика,  

учитель математики 

и физики 

Переподготовка; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-1189212 от 11.06.2021; 
Повышение квалификации:  

Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 
профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200531763 от 26.01.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489229 от 20.09.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова", Удостоверение 762413416261 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1189212 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
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1189212 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-
1189212 от 08.06.2021; 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения ивоспитания обучающихся в образовательной 
организации,3 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 445-1189212 от 14.07.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980919 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

13.  Воробьева Лариса 
Викторовна 

ОУД.11 Физика 
ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   
Математика,  

учитель математики 

и информатики; 
Высшее,   

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО 
Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

728356 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, "ООО 

Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

728356 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
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образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341661 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

14.  Габова Ирина 
Константиновна 

Информатика Высшее , 
Прикладная 

математика и 

информатика, 
Математик, 

системный 

программист 
Высшее, 

Психолого-

педагогическое 
образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 
Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

15.  Гавриков Иван 

Владимирович 

МДК.05.01 Основы 

технологии 
штукатурных работ 

УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 

практика 
 

Среднее 

профессиональное, 
Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2326523 от 17.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", ГБПОУ "Многопрофильный техникум имени 

казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469688 от 
29.09.2021 

  Штатный  

16.  Галутва Олег 

Юрьевич 

МДК.05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 
Инженерная графика 

УП.05.01 Учебная 

практика 
УП.02.01 Учебная 

практика 

 

Среднее 

профессиональное, 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2326060 от 18.09.2021 

  Штатный  

17.  Герасимова 

Оксана Сергеевна 

ОП.07 Основы 

геодезии 

Высшее, 

Городской кадастр, 

инженер; 
Высшее, 

Землеустройство и 

кадастры, 
магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068092 от 13.05.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000597 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройдекор», 6 мес., 
помощник главного 

геодезиста 

 Штатный 
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Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ КузТАГиС, 

Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716185 от 09.12.2019; 

Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях 
в кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме стажировки в 

ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410928 от 22.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
1138041 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1138041 от 22.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1138041 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" ,Удостоверение 470-1138041 от 19.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 часов 

18.  Глембоцкая 

Антонина 
Дмитриевна 

ОП.07 Основы 

геодезии 

Высшее, 

Астрономо-геодезия, 
инженер астрономо-

геодезист 

Переподготовка:  

Преподаватель геодезии и картографии в СПО, 520 часов, ООО Учебный 
центр «Профакадемия», Диплом №1409 от 23.11.2018; 

Повышение квалификации: 

Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях 
в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410926 от 22.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
1192247 от 21.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1192247 от 21.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО «Агентство строительного аудита и экспертиз АСТРА», с 08.07.2019 

по 19.07.2019, эксперт по инженерно-геодезическим изысканиям, 72 часа 

Предприятие №6 ГУГК,  

7 л., астрономо-геодезист; 
ГСМУ 

«Энерговысотспецстрой»,  

1 г., мастер-геодезист 
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19.  Головинова 

Анастасия 

Юрьевна 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 
Реконструкция зданий 

ПП.04.01 

Производственная 
практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 
МДК.02.01 

Организация 

технологических 
процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 
реконструкции 

строительных 

объектов 
Инженерная графика 

Среднее 

профессиональное, 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

техник; 

Повышение квалификации:  

Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  
Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 
ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 

инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 
компания «Авангард», 

инженер, 1 мес. 

 Штатный 

20.  Горбатенко 

Наталья 
Васильевна 

ОУД.03 Иностранный 

язык  
ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее 

Английский и 
немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языка 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

от 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
751795 от 09.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751795 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 

 Высшая Штатный 
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Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования,40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000325448 от25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

21.  Демидова Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы 

финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 
20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение №5119 

от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, 
ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 
30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 
108 часов; 

Молодежный центр 

«Ритм», 2 г., бухгалтер; 

Смешанное товарищество 
«Агросервис», 1 г., 

бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., 
бухгалтер-кассир; 

Военный комиссариат 

Ставропольского края, 3 
г., бухгалтер-ревизор; 

Муниципальное 

учреждение «Служба 
заказчика по жилищно-

коммунальным услугам 

г.Ставрополя», 1 г., 
бухгалтер-кассир 

Высшая Штатный 

22.  Дьякова Татьяна 

Ивановна 

ОП.05 Основы 

строительного 
производства 

Высшее, 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079841 от 21.06.2019; 

Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкооппроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410908 от 21.01.2020; 

Строительно-монтажное 

управление №3 треста 
«Астраханпромжилстрой», 

1 мес., мастер; 

Проектная контора 
«Ставрополькрайкоммунп

роект», 1 г., инженер 

Высшая Штатный 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2195027 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2195027 от 25.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2195027 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2195027 от 17.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», с 04.08.2018 по 29.08.2018. инженер ПТО, 144 

часа 

архитектурно-

строительного отдела; 

Трест 
«Ставропольсангазмонтаж

», 5 л; старший инженер; 

Спецуправление №2 
треста 

«Ставропольспецстрой»,  

1 г., старший инженер 

23.  Дьяченко Артем 
Геннадьевич 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 

Реконструкция зданий 

ПП.04.01 

Производственная 

практика 
УП.04.01 Учебная 

практика 

МДК.05.01 Основы 
технологии 

штукатурных работ 

ПП.05.01  
Производственная 

практика 

УП.02.01  Учебная 
практика 

Инженерная графика 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации:  
"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 

профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410936 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2035303 от 22.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", 480-2035303 от 

22.04.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Кирпичная кладка", 72 часа, ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж", Удостоверение 522414945074 от 24.08.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469688 
от 29.09.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2035303 от 17.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020; 

  Штатный  

24.  Жердева Анна ОП.05 Основы Высшее,  Переподготовка:  ООО «Глобальное Первая  Штатный  
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Сергеевна строительного 

производства 

Строительство, 

бакалавр 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410909 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1382517 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 
профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное агенство 

развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 09.12.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-

сметного отдела, 144 часа 

пректирование», 1 г. 

техник архитектурно-

строительного отдела; 
ООО «Квантор», 10 мес., 

техник архитектурно-

строительного отдела; 
ЗАО «Конструкторское 

бюро Ивлева» научно 

производственная фирма 
«Геотекспроектстрой», 2 

г., техник-строитель, 

инженер-конструктор 

25.  Иоанесян Татьяна 
Армаисовна 

МДК.03.01 
Управление 

деятельностью 

структурных 
подразделений при 

выполнении 

строительно-
монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, эксплуатации, 
ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений 
УП.03.01 Учебная 

практика 

ПП.03.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Высшее,  
Экономика и 

организация 

строительства, 
инженер-экономист 

 

 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 03.02.2020 

по настоящее время; 

Повышение квалификации:  
Организация строительства, 60 часов, ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410890 от 21.01.2020;  

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2041162 от 23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2041162 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2041162 от 16.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

Ставропольский трест 
«Оргтехстрой», 2 г., 

инженер-экономист; 

Производственное 
объединение 

«Севканефтегазстрой», 1 

г., старший инженер-
экономист; 

Строительно-монтажный 

трест «Промстрой», 1 г., 
и.о. начальника планового 

отдела; 

Ставропольский трест 
«Оргтехстрой» Глав-

ставропольпромстрой, 12 

л., старший инженер, 
главный экономист, 

начальник отдела; 

ООО «Ставропольаудит», 
1 г., экономист-эксперт; 

ТОО Фирма «Глага-грант» 

 Иоанесян 
Татьяна 

Армаисовна 
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технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 04.06.2018 по 26.06.2018; инженер-

экономист производственно-экономического отдела, 108 часов; 
ЗАО ПСФ "Грантстрой", инженер-экономист производственно-

экономического отдела, 144 часа 

 

ЛТД, 4 г., начальник 

планово-экономического 

отдела; 
ЗАО производственно-

строительная фирма 

«Грантстрой», 15 л., 
начальник ПЭО 

26.  Картамышев 

Александр 
Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 
УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
703553 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341685 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 

27.  Катрич Михаил 

Васильевич 

Основы 

электротехники 

Среднее 

профессиональное, 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

ООО Телеком-С, 

монтажник связи 

 Штатный 
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Сети связи и системы 

коммуникации, 

Младший инженер 
электросвязи; 

Среднее 

профессиональное, 
Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 
воздуха и 

вентиляции, Техник 

 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  

Повышение квалификации: 
"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 
262402410922 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2147729 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2147729 от 18.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

кабельщик, 2 г. 11 м. 

ИП Вараксин Н.В., мастер 

по электронике, 2 г. 7 м. 
 

28.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и 

математика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 
Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
759680 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 от 

18.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, инженер-

проектировщик, 288 часов; 

Филиал военного 

авиационного 

технического 
университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа 

29.  Колесникова 
Галина 

Алексеевна 

ОУД.02 Литература 
ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   
Филология,  

филолог; 

Высшее,   
Mенеджмент,  

магистр 

Переподготовка:  
Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 

Кавказа, Диплом  

ПП-I 902285 от 28.02.2013; 
Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 
Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 
0471130 от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 
Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646282 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

646282 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 25.11.2021   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

30.  Конышева 

Татьяна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

Высшее, 

Преподаватель 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

 Высшая Штатный 
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Вадимовна ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

английского языка, 

лингвист 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761269 от 23.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
761269 от 23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 

14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047007 от 03.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

31.  Корнева 

Виктория 

Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201043733 от 11.09.2021 

  Штатный 

32.  Корякина 

Наталья 
Викторовна 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее, 

Профессиональное 
обучение, 

педагог 

профессионального 
обучения  

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 

Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 

от 02.09.2021 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410882 от 21.01.2020; 
Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 
Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 

ООО «ЮгПроектСтрой», 1 

мес., инженер-
конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 

мес, помощник инженера-
конструктора 

 Штатный 
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Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
806540 от 09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

806540 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-
конструктора, 288 часов 

33.  Котов Валерий 

Николаевич 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Системы 

автоматизированного 

управления и связь,  

военный инженер по 
радиоэлектронике 

 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079845 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000610 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471089 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471085 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716173 от 09.12.2019 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410884 

от 21.01.2020; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Филиал Ростовского 

военного института 

ракетных войск, 4 г., 

техник научно-

исследовательской 
лаборатории; 

Ставропольский 

электротехнический завод 
«Энергомера», 3 мес., 

инженер-конструктор,  

Высшая  Штатный  
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Стажировка: ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер 

ПТО, 72 часа 

34.  Котова Марина 
Владимировна 

ОП.01 Инженерная 
графика 

ОП.08 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068084 от 13.05.2019 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000604 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471094 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716174 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410885 от 21.01.2020; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 

часа 

Ставропольская ПМК-2 
мес., мастер; 

Ставропольский филиал 

треста 
Оргтехмонтажстрой 

Госкомсельхозтехники 

РСФСР, 10 мес., инженер; 
Ставропольское высшее 

военное инженерное 

училище связи им. 60-
летия Великого Октября, 

1г., инженер 

Высшая  Штатный  

35.  Кравченко 

Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая 
культура, Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

  Штатный 

36.  Крюкова Наталья 

Алексеевна 

МДК.01.01 

Проектирование 
зданий и сооружений 

УП.01.01 Учебная 

практика  

Высшее, 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 

инженер-строитель; 

Повышение квалификации:  

Современные образовательные и производственные технологии 
подготовки специалистов для строительной отрасли, 18 часов, ГБПОУ 

ЮУрГТК, Удостоверение №19-7161 от 16.05.2019; 

Организация строительства, 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

Шпаковский сельский 

строительный комбинат 
«Ставропольсельстрой», 3 

г., инженер-технолог, 

инженер ОТК 

Высшая Штатный 



 

151 

 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий  

МДК.04.02 
Реконструкция зданий 

УП.04.01 Учебная 

практика 
ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Высшее, 

История, 

историк, 
преподаватель 

№262402410895 от 21.01.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835260 от 
19.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2042850 от 23.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2042850 от 23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2042850 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания, Удостоверение 470-2042850 от 16.09.2021 
  

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 
технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», с 04.08.2018 по 29.08.2018, инженер ПТО, 144 

часа 

37.  Лебская Наталья 

Борисовна 

ОП.06 

Материаловедение 

Высшее, 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 
261200091506 от 03.07.2020; 

Повышение квалификации:  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410898 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

620399 от 18.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
620399 от 18.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-620399 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-620399 от 05.09.2021 

Обучение: 

Государственный 

проектный институт 
«Ставропольгипросельхоз

строй», 2 г., техник; 

Птицефабрика 
«Шпаковская», 11 мес., 

инженер; 

Птицефабрика» 
Октябрьская», 10 л., 

инженер, старший 

инженер; 
СОКП ГПИ 

«Росгипросельхозтехагрох

им», 6 л., старший 
инженер; 

ООО фирма «Триада», 5 

л., заместитель директора  

 Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ГКУ СК "Управление капитального строительства", с 05.08.2019 по 

19.08.2019, инженер-проектировщик строитель, 72 часа 

38.  Леонова 
Валентина 

Петровна 

Математика Высшее,  
Математика. 

Информатика, 

Учитель  
Высшее, Финансы и 

кредит, Экономист 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200716241 от 09.12.2019; 
Обеспечение персональной кибербезопасности в условиях 

информационного общества, 72 часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", Удостоверение 261200899294 от 20.11.2020; 
Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200903196 от 23.12.2020; 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики 

в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 261201047698 от 17.12.2021 

  Совмещение  

39.  Леонтьева 
Наталья 

Викторовна 

ОП.10 Инженерное 
обеспечение зданий и 

сооружений  

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 

Реконструкция зданий 

ПП.04.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.04.01 Учебная 
практика  

Высшее,  
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель; 

Высшее,  

Педагогическое 

образование, 

магистр 
 

Повышение квалификации: 
Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитание обучающихся в образовательной 

организации, 24 часа, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение №ПК № 0471364 от 17.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716177 от 09.12.2019; 

Организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся 
способности в условиях современной образовательной организации: 

управленческий аспект, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693572 от 21.12.2019 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410897 от 21.01.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835262 от 

19.02.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
692635 от 06.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

692635 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

Удостоверение 485-692635 от 01.06.2021; 

ООО «ТеплоТехМонтаж», 
инженер ПТО, 7м 

Высшая  Штатный  
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-692635 от 15.09.2021; 
Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное агенство 

развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308835 от 09.12.2021; 
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 

предприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Охрана 

труда"), 72 часа, Институт ДПО ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 
Удостоверение 26241335195 от 12.11.2021 

Обучение: Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ 

ССТ, сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО «Модуль», с 15.07.2019 по 15.08.2019, специалист отдела ТО и 

ремонта РЭУ, 144час. 

40.  Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее, 

География и 

биология, 
учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 
институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709296 от 11.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
709296 от 11.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

  Штатный 
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часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

41.  Мурзин 
Александр 

Борисович 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура/Адаптивная 

физическая культура 

Высшее, 
Физическое 

воспитание,  

учитель физического 
воспитания 

Переподготовка: 
Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091425 от 30.06.2020; 

Повышение квалификации:  
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2152570 от 22.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2152570 от 22.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2152570 от 01.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

42.  Мясоедова Софья 

Сергеевна 

Химия 

Экологические 
основы 

природопользования 

Высшее, 

Химия, Учитель 
химии 

   Штатный 

43.  Нестеренко Алла 
Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 
и культур, 

лингвист, 

преподаватель; 
Высшее, 

Экономика и 

управление на 
предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761429 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761429 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 
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44.  Новиков Сергей 

Иванович 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

учитель истории и 
обществоведения 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763641 о т 11.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

763641 от 11.04.2021; 
Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 
ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

45.  Новоселова Юлия 

Алексеевна 

МДК.02.01 

Организация работ по 

эксплуатации систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  
МДК 02.02 Ремонт 

систем водоснабжения 

и водоотведения, 
отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха  

УП.02.01 Учебная 

практика  
ПП.02.01  

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

УП.03.01 Учебная 

практика  
УП.03.02 Учебная 

практика  

Высшее, 

Строительство, 

направленность 
(профиль 

образовательной 

программы): 

теплогазоснабжение 

и вентиляция,  

бакалавр; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование, 
магистр 

Повышение квалификации: 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, 
в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410942 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835256 от 

19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

809115 от 24.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
809115 от 24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-809115 от 08.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Модуль», с 14.01.2019 по 11.02.2019, специалист отдела 
технического обслуживания и ремонта ТЭУ, 144 часа; 

ООО «Евроклимат», с 11.03.2019 по 08.04.2019, инженер, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-проектировщик, 
144 часа 

ООО «Модуль», 1 мес., 

специалист отдела 

технического 
обслуживания и ремонта 

ТЭУ; 

ООО «Евроклимат», 1 

мес., инженер; 

ООО «АО-Проект», 1 мес., 

инженер-проектировщик 

Первая  Штатный 

46.  Паутина Евгения МДК.01.01 Высшее,  Переподготовка: ООО «ИНТЕРЭКС», с 1  Штатный 
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Дмитриевна Проектирование 

зданий и сооружений 

УП.01.01 Учебная 
практика 

Строительство, 

бакалавр 

 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 03.02.2020 

по настоящее время; 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410896 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2025315 от 20.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2025315 от 20.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2025315 от 

16.09.2021; 
Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное агенство 

развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308837 от 09.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 09.09.2019 по 23.09.2019, инженер 
производственно-технического отдела, 72 часа 

мес., инженер ПТО 

47.  Печалов Анастас 

Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, 

учитель истории, 

обществоведения, 
советского права; 

кандидат 

исторических наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 
18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 
просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

ООО «Технология», 11 

мес., юрист 

 

Высшая  
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Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

48.  Побережная 
Елена 

Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 
Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000598 от 10.02.2020; 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 
Повышение квалификации:  

Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 
образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835512 

от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709319 от 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
709319 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-709319 от 01.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

  Штатный 

49.  Решетникова 

Надежда 
Юрьевна 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Высшее,  

Английский и 
немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языка 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041730 от 02.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
789189 от 26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

789189 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-789189 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-789189 от 15.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 
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50.  Романченко 

Сергей Сергеевич 

МДК.04.01 

Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 
Реконструкция зданий 

ПП.04.01 

Производственная 
практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 
МДК.05.01 Основы 

технологии 

штукатурных работ 
УП.05.01 Учебная 

практика 

УП.02.01 Учебная 
практика 

Среднее 

профессиональное 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2043704 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2043704 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2043704 от 08.09.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2043704 от 17.09.2021; 
Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", 76 часов, 
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Новгородский строительный колледж, 

Удостоверение 532414703443 от 01.10.2021 

  Штатный 

51.  Рыбина Татьяна 

Викторовна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка: 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-736791 от 19.06.2021; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-736791 

от 11.09.2021 

Повышение квалификации: 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489455 от 14.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489453 от 14.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

736791 от 27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
736791 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-736791 от 08.06.2021; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики 

 Высшая  Штатный 
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в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201044595 от 15.10.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" 
с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 72 часа, ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000327972 от 25.11.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980975 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

52.  Савинова 
Кристина 

Сергеевна 

Основы геодезии 
УП.02.01 Учебная 

практика 

Среднее 
профессиональное 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений, 

Техник 

Повышение квалификации: 
"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 

профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ ССТ 

Удостоверение 262402410937 от 29.09.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2145550 от 02.06.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020; 
Стажировка: 

ПО "Ставкооппроект", геодзист, 18 час., 29.09.2020 

  Штатный 

53.  Садилова 

Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 
и культур, 

лингвист, 

преподаватель; 
Высшее, 

Педагогика и 

методика начального 
образования с 

дополнительной 

специальностью 
"Иностранный язык", 

учитель начальных 

классов и 
иностранного языка; 

Высшее, 

Лингвистика, 
магистр 

Повышение квалификации: 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041731 от 02.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
4801737218 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

737218 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-737218 от 08.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Первая 

 

Штатный 

54.  Сафарян Анна 

Валериковна 

МДК 05.01 Основы 

технологии 

Высшее,  

Экспертиза и 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-

Первая Штатный  
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штукатурных работ 

УП.05.01 Учебная 

практика 
ПП.05.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

управление 

недвижимостью, 

инженер; 
Среднее 

профессиональное,  

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, 

техник 

261200079855 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания технологии производства 

строительно-отделочных работ, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт», Диплом № 000608 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716192 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410893 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

757265 от 07.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
757265 от 07.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях), 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757265 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации), 49 часов,  ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757265 от 

03.09.2021;   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

 ООО "Стройдекор", с 01.08.2019 по 30.08.2019, мастер, 144 часов 

Лидер», 3 г., бригадир 

штукатуров-отделочников; 

 

55.  Сидоркина 

Екатерина 
Сергеевна 

Основы геодезии 

УП.02.01 Учебная 
практика 

 

Высшее 

Землеустройство и 
кадастры, Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2320376 от 17.09.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-

2320376 от 16.09.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2320376 от 17.09.2021 

  Штатный  

56.  Скоробогатов 

Алексей 
Сергеевич 

Инженерная графика 

МДК.01.01 
Проектирование 

зданий и сооружений 

УП.01.01 Учебная 
практика 

Среднее 

профессиональное 
Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 
Техник 

Повышение квалификации: 

"Организация строительства", в том числе в форме стажировки в 
профильной организации (ПО "Ставкооппроект"), 60 часов, ГБПОУ ССТ 

Удостоверение 262402410938 от 29.09.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835271 от 

19.02.2021; 

  Штатный  
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  
481-1984823 от 21.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1984823 от 21.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1984823 от 08.06.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Технологии информационного моделирования BIM", 76 часов, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26", Удостоверение 773500005782 от 01.07.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020; 

Стажировка:  
ПО "Ставкооппроект", с 25.09.2020 по 28.09.2020, технолог по 

проектированию, 18 часов; 

ООО "ИНТЕРЭКС-СК", с 01.09.2020 по 30.09.2020, техник-строитель, 72 
часа 

57.  Сторчак Светлана 

Викторовна 

МДК.01.02 Проект 

производства работ 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности)  

МДК.02.01 

Организация 
технологических 

процессов на объекте 

капитального 
строительства 

МДК 02.02 Учет и 

контроль 
технологических 

процессов на объекте 

капитального 
строительства 

УП.02.01 Учебная 

практика 
ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

МДК.03.01 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038421 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации:  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410894 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

771600 от 21.04.2021 ; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" Удостоверение 480-
771600 от 21.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-771600 от 13.06.202; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 644 от 21.06.2021;  

Новые практики цифровизации обучения , 36 часов, Частное 

образовательное учреждение дополнтельного профессионального 
образования "Центр образовательных услуг ЛАНЬ", Удостоверение 

782414560923 от 22.06.2021; 

Трест «Севкавкоопстрой», 

5 л., инженер, старший 

инженер; 

Управление 

производственно-
технологической 

комплектации 

объединения 
«Ставрополькоопстрой», 2 

г., старший инженер; 

Объединение 
«Ставрополькоопстрой», 2 

мес., инженер; 

Объединение малых и 
арендных предприятий 

«Ставропкоопстрой», 8 

мес., инженер; 
Малое предприятие 

«УПТК-СКС», 2 г., 

инженер; 
Объединение малых и 

арендных предприятий 

«Ставропкоопстрой», 1 г., 
инженер; 

АОЗТ объединения 

Высшая  Штатный  
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Управление 

деятельностью 

структурных 
подразделений при 

выполнении 

строительно-
монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, эксплуатации, 
ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений 
УП.03.01 Учебная 

практика 

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий, 49 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 470-771600 от 05.09.2021; 
Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Организация строительного производства", 76 часов, ГАПОУ 
"Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий", Удостоверение 22403325570 от 22.09.2021; 

Реформа Градостроительного и Земельного законодательства в 2021 году, 
16 часов, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой образовательный центр 

"Знание", Удостоверение 262414833157 от 11.10.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ЗАО ПСФ "Грантстрой", с 16.04.2018 по 30.04.2018, инженер 

производственно-технического отдела, 72 часа 

«Ставропкоопстрой», 15 

л., инженер 

58.  Халайчев Петр 
Георгиевич 

МДК.02.01 
Производственные 

организации 

дорожной отрасли 
МДК.05.01 Основы 

технологии 

строительного 

производства 

ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

ПП.05.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
УП.02.01 Учебная 

практика 

УП.05.01 Учебная 
практика 

ОП.07 Эксплуатация 

дорожных машин, 
автомобилей и 

тракторов 

Высшее,  
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 

аэродромов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», с 

15.01.2020 по 17.02.2020, Диплом № 000653 от 17.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение №262402410888 от 21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 
инженер, 144 часа 

 «ЗАО» Завод стеновых 
материалов и керамзита», 

8 л., начальник 

строительного участка;  
ОАО «Спецуправление 

дорожных работ», 1 мес., 

инженер 

 Штатный  

59.  Халебская Ирина 
Михайловна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
Романо-германские 

языки (английский) и 

литература, филолог, 
преподаватель 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального стандарта 

педагога, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200531974 от 
02.02.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

 Высшая Штатный  
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образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

760644 от 20.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
760644 от 20.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в, 49 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 470-760644 от 15.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

60.  Чернявская 

Екатерина 
Олеговна 

ОП.07 Основы 

геодезии 

Высшее, 

География, 
бакалавр; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры, 

магистр 

Повышение квалификации: 

Современные технологии проведения геодезических работ в изысканиях и 
строительстве, 72 часа, Учебный центр ООО "НАВГЕОКОМ", 

Удостоверение №075/76487-15 от 12.01.2016; 

Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях 
в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410910 от 22.01.2020; 
Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 

профессионалы" по созданию мастерских, 72 часа, ООО СП 

"Содружество", Удостоверение 14422 от 13.11.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1187706 от 06.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1187706 от 06.04.2021; 

Дополнительное образование в организациях СПО: правовой, 
экономический, организационный и методологический аспекты, 16 часов, 

ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет, 

Удостоверение 262413037449 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2239530 от 04.06.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 144 

часа 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 

геодезиста 

 Совмещение 

61.  Шарипкова Елена 

Васильевна 

ОУД.10 Информатика Высшее, 

Физика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом 000599 от 10.02.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

 Высшая Совмещение 
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261200109260 от 15.12.2020 

Повышение квалификации: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

701030 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
701030 от 18.05.2021 

Обучение: 

Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 
15.05.1999, сертификат; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

62.  Ширяева 

Светлана 

Георгиевна 

МДК.01.02 Проект 

производства работ 

МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 
строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 
строительных 

объектов 

МДК.02.02 Учет и 
контроль 

технологических 

процессов 
УП.01.01 Учебная 

практика 

Высшее 

Гидротехническое 

строительство,  

Инженер-

гидротехник 

Повышение квалификации: 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение, 481-

2198836 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2198836 от 25.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2198836 от 10.06.2021 

  Штатный  
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ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 г. №25. 
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

63.  Абрамова 

Людмила 

Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 
Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1189182 от 22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 
261201043721 от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469681 

от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Первая Штатный 

 

64.  Абрамян Елена 
Сергеевна 

ОП.10 Экономика 
организации 

Высшее, 
Экономика и 

организация 

промышленности 

Переподготовка: 
Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

Объединение 
«Ставропольводстрой», 7 

л., 

старший экономист, 

Высшая  Штатный  
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продовольственных 

товаров, 

инженер-экономист 

экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000602 от 10.02.2020; 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 

20.05.2020; 
Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 
Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 
ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 

гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 

23.11.2018; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 

Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение 

№05354 от 28.06.2019; 
Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-педагогический университет", 
Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 

Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 
программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 

кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

инженер планово-

экономического отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 
главный бухгалтер; 

ТОО «Сан», 2 г., главный 

бухгалтер; 
ООО «Практика», 3 г., 

главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 
финансовый менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 
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общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 

от 02.11.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
757450 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-

757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 
"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 

65.  Антонов 

Владимир 
Валентинович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, 

Инженерная 
электросвязь, 

офицер с высшим 

военно-специальным 
образованием военного 

инженера электросвязи 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 
№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 
№261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 

внешний 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2201438 от 25.05.2021; 
 

66.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер; 
Высшее, 

История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 
Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 

72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2081 от 11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер 
подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 
маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

67.  Берлова Наталья 

Борисовна 

ОУД.11 Физика Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  

Менеджмент организации, 502 часа, Ставропольский государственный 

педагогический институт, Диплом ПП-I №63469 от 18.06.2007; 
Повышение квалификации: 

Особенности преподавания астрономии в системе общего образования, 36 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597998 от 24.04.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение, ПК № 0489879 от 31.08.2019; 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 часа, ООО "Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп", Удостоверение Ф №077792 от 

09.10.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

646020 от 27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646020 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-646020 от 08.06.2021 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 640 от 21.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

68.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная 

графика 
ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 
инженер-механик; 

доцент  

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079833 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000600 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 
дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 
от 23.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 
проектированию; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 

1,5 мес., технолог-
проектировщик 

 Штатный 
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ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410880 от 21.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

735534 от 19.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
735534 от 19.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-735534 

от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-

проектировщик, 216 часов 

69.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура, 
бакалавр физической 

культуры; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 
Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

70.  Ваганова 

Надежда 
Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 
учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 

180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 

 Высшая  Штатный 
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Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 
профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

252717 от 25.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

71.  Габова Ирина 

Константиновна 

Информатика Высшее , 

Прикладная математика 
и информатика, 

Математик, системный 

программист 

Высшее, 

Психолого-

педагогическое 
образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

72.  Горбатенко 
Наталья 

Васильевна 

ОУД.03 Иностранный 
язык  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности 

Высшее 
Английский и немецкий 

языки, 

учитель английского и 
немецкого языка 

Переподготовка: 
Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

от 13.09.2021; 
Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

 Высшая Штатный 
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общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751795 от 09.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
751795 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ среднего профессионального 

образования,40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000325448 от25.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

73.  Жердева Анна 
Сергеевна 

ОП.05 Основы 
строительного 

производства 

Высшее,  
Строительство, бакалавр 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410909 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1382517 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 
профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное агенство 

развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 09.12.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

ООО «Глобальное 
пректирование», 1 г. 

техник архитектурно-

строительного отдела; 

ООО «Квантор», 10 мес., 

техник архитектурно-

строительного отдела; 
ЗАО «Конструкторское 

бюро Ивлева» научно 

производственная фирма 
«Геотекспроектстрой», 2 

г., техник-строитель, 

инженер-конструктор 

Первая  Штатный  
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Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-

сметного отдела, 144 часа 

74.  Заварина Тамара 

Алексеевна 

МДК.01.01 Изыскание и 

проектирование 

МДК.03.01 Строительство 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

МДК.03.02 Транспортные 
сооружения 

МДК.04.01 Ремонт и 

содержание 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПП.03.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

УП.03.01 Учебная 

практика 
УП.03.02 Учебная 

практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 

Высшее, 

 Русский язык и 

литература, 
учитель русского языка и 

литературы; 

Высшее, 
Социальная педагогика, 

социальный педагог; 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог, 

техник-строитель 

Переподготовка: 

Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 

аэродромов, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000651 от 17.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 
числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение 262402410886 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2051194 от 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2051194 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
Удостоверение 485-2051194 от 07.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ГУП СК Дирекция строящихся автомобильных дорог, с 21.08.2017 по 

28.08.2017, инженер, 36 час.; 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 

инженер, 144 часа 

Ставропольская 

проектная контора 

«Ставропольавтодор», 
техник, 12 л., инженер; 

Ставропольская 

проектная контора, 8 л., 
инженер 

 Штатный  

75.  Заикин 

Александр 

Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Землеустройство и 

кадастры,  
бакалавр; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068081 от 13.05.2019; 
Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000605 от 10.02.2020; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-761632 
от 01.12.2020 

Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0472609 от 02.08.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ООО «Проектно-

исследовательский 

центр», 4 мес., помощник 
кадастрового инженера; 

 

Первая  Штатный 
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 

Современные технологии и практика геодезических работ при 
изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 

18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410927 от 22.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 
часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 468-761632 

от 02.11.2020; 

Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр образовательных компетенций НТИ", 

Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством, 73 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 473-761632 

от 09.03.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
761632 от 22.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761632 от 31.03.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761632 от 01.06.2021; 
Информационная безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000338664 от 

03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

463-76 1632 от 11.11.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
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Стажировка: 

Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-Юг), с 

01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 
ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 

часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 
108 часов; 

76.  Картамышев 

Александр 
Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 
УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
703553 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341685 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 

77.  Катрич Михаил 

Васильевич 

Электротехника и 

электроника 

Среднее 

профессиональное, Сети 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

ООО Телеком-С, 

монтажник связи 

 Штатный 
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связи и системы 

коммуникации, Младший 

инженер электросвязи; 
Среднее 

профессиональное, 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 

устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

Техник 
 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  

Повышение квалификации: 
"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 
262402410922 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2147729 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2147729 от 18.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

кабельщик, 2 г. 11 м. 

ИП Вараксин Н.В., 

мастер по электронике, 2 
г. 7 м. 

 

78.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 
Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
759680 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 

от 18.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 

инженер-проектировщик, 288 часов; 

Филиал военного 

авиационного 

технического 
университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа 

79.  Колесникова 
Галина 

Алексеевна 

ОУД.02 Литература 
ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   
Филология,  

филолог; 

Высшее,   
Mенеджмент,  

магистр 

Переподготовка:  
Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 

Кавказа, Диплом  

ПП-I 902285 от 28.02.2013; 
Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 
Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК 
№ 0471130 от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 
Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646282 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

646282 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 25.11.2021   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

80.  Корякина 

Наталья 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее, 

Профессиональное 

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

ООО «ЮгПроектСтрой», 

1 мес., инженер-

 Штатный 
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Викторовна обучение, 

педагог 

профессионального 
обучения  

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 

Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 

от 02.09.2021 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410882 от 21.01.2020; 
Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 
Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
806540 от 09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

806540 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-
конструктора, 288 часов 

конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 

мес, помощник 
инженера-конструктора 

81.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, учитель 

истории, 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751709 от 27.04.2021; 

 Высшая Штатный 
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обществоведения, 

советского права; 

Кандидат педагогических 
наук 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
751709 от 27.04.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

82.  Москаленко 
Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 
основы 

природопользования 

Высшее, 
География и биология, 

учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 

образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709296 от 11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

709296 от 11.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

  Штатный 
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сертификат от 19.10.2019; 

83.  Мясоедова 

Софья Сергеевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, Учитель 

химии 

   Штатный 

84.  Нестеренко Алла 
Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур, 

лингвист, преподаватель; 

Высшее, 
Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 
экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761429 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761429 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

85.  Печалов Анастас 

Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, учитель 

истории, 

обществоведения, 
советского права; 

кандидат исторических 

наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 
18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 
просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Технология», 11 

мес., юрист 

 

Высшая  
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ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

86.  Решетникова 

Надежда 
Юрьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее,  

Английский и немецкий 
языки, 

учитель английского и 

немецкого языка 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041730 от 02.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
789189 от 26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

789189 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-789189 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-789189 от 15.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

87.  Халайчев Петр 

Георгиевич 

МДК.02.01 

Производственные 
организации дорожной 

отрасли 

МДК.05.01 Основы 

технологии строительного 

производства 
ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

ПП.05.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.02.01 Учебная 
практика 

УП.05.01 Учебная 

практика 
ОП.07 Эксплуатация 

дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

Высшее,  Промышленное 

и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

Переподготовка: 

Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 
аэродромов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», с 

15.01.2020 по 17.02.2020, Диплом № 000653 от 17.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, Удостоверение №262402410888 от 21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 
инженер, 144 часа 

 «ЗАО» Завод стеновых 

материалов и керамзита», 
8 л., начальник 

строительного участка;  

ОАО «Спецуправление 

дорожных работ», 1 мес., 

инженер 

 Штатный  

88.  Хализова 
Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 
предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 
Филология, 

филолог, преподаватель; 

Высшее, 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

ООО "Ребус", 1 г., 
бухгалтер 

Первая  Штатный 
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Экономика, 

магистр 

технический институт», Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693025 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 
Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 
72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2082 от 11.06.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757803 от 13.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
757803 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469711 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 

часов; 
ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 
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ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №801. 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения 

о наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

89.  Абрамова 
Людмила 

Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 
Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления, 

инженер 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1189182 от 22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 
"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 

261201043721 от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469681 от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 
Обучение: 

 Первая  Штатный 
 



 

184 

 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

90.  Антонов 
Владимир 

Валентинович 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 
Инженерная 

электросвязь, 

офицер с высшим 
военно-специальным 

образованием военного 

инженера электросвязи 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  
Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 
№0606911 от 20.10.2020; 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 

№261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2201438 от 25.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2201438 от 25.05.2021; 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 
внешний 

91.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер; 
Высшее, 

История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 

Удостоверение 06/20-У2081 от 11.06.2020; 
Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер 

подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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30.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763105 от 06.04.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 
262415469686 от 29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 
маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

92.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

инженер-механик; 
доцент  

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079833 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000600 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ 
ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 

от 23.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410880 от 21.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
735534 от 19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

735534 от 19.05.2021; 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 

проектированию; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 

1,5 мес., технолог-

проектировщик 

 Штатный 
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Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 470-735534 от 16.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-

проектировщик, 216 часов 

93.  Болоцких 

Виктория 

Семеновна 

ОУД.09 

Обществознание 

Высшее, 

Государственное и 

муниципальное 
управление, 

бакалавр 

 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079834 от 21.06.2019; 
Педагогика и психология, 256 часов, ЧУ ДПО "Учебный центр 

"ИНБИК", Диплом 20210014 от 15.03.2021 

Повышение квалификации:  
Современные технологии воспитательной деятельности в 

поликультурном пространстве образовательной организации, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение ПКСК № 039267 от 29.06.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716142 от 09.12.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1286658 от 11.06.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

  Совмещение  

94.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура, 
бакалавр физической 

культуры; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 
Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 
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95.  Ваганова 

Надежда 

Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 
180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Диплом 483-252717 от 11.06.2021; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
252717 от 25.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая  Штатный 

96.  Воробьева 
Лариса 

Викторовна 

ОУД.11 Физика 
ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   
Математика,  

учитель математики и 

информатики; 
Высшее,   

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

 Высшая Штатный 
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ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО 

Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

728356 от 08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-728356 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000341661 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

97.  Габова Ирина 

Константиновна 

Информатика Высшее , 

Прикладная математика 

и информатика, 

Математик, системный 
программист 

Высшее, 

Психолого-
педагогическое 

образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

98.  Герасимова 

Людмила 

Михайловна 

ОП.04 Материалы и 

изделия сантехнических 

устройств и систем 
обеспечения 

микроклимата 

ОП.06 Основы 
гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Высшее,  

Механическое 

оборудование 
предприятий, 

строительных 

материалов, изделий и 
конструкций,  

инженер-механик 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079839 от 21.06.2019 
Специалист в области охраны труда, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», 256 часов, Диплом №262409721314 от 
31.01.2020; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410931 от 07.02.2020; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности в ОО, 36 часов, СКИРО ПК и 

ПРО, Удостоверение 261200833815 от 20.01.2021; 

Чечено-Ингушский 

цементный завод, 2 г., 

старший конструктор; 
Ставропольское СМУ 

треста 

«Южстальконструкция», 10 
мес., инженер  

Высшая Штатный  
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Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2051669 от 26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2051669 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-788976 от 25.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "Евроклимат", с 14.03.2017 по 03.04.2017; специалист по 

технологии строительно-монтажных работ, 108 часов 

99.  Герасимова 
Оксана 

Сергеевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 
Городской кадастр, 

инженер; 

Высшее, 
Землеустройство и 

кадастры, 

магистр 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068092 от 13.05.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000597 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ КузТАГиС, 

Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716185 от 09.12.2019; 

Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме 
стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 

мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410928 от 

22.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
1138041 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1138041 от 22.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1138041 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" ,Удостоверение 470-1138041 от 19.09.2021 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 
геодезиста 

 Штатный 
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 часов 

100.  Глембоцкая 
Антонина 

Дмитриевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 
Астрономо-геодезия, 

инженер астрономо-

геодезист 

Переподготовка:  
Преподаватель геодезии и картографии в СПО, 520 часов, ООО 

Учебный центр «Профакадемия», Диплом №1409 от 23.11.2018; 

Повышение квалификации: 
Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410926 от 

22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1192247 от 21.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1192247 от 21.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Агентство строительного аудита и экспертиз АСТРА», с 

08.07.2019 по 19.07.2019, эксперт по инженерно-геодезическим 

изысканиям, 72 часа 

Предприятие №6 ГУГК,  
7 л., астрономо-геодезист; 

ГСМУ 

«Энерговысотспецстрой»,  
1 г., мастер-геодезист 

 Штатный 

101.  Горбатенко 
Наталья 

Васильевна 

ОУД.03 Иностранный 
язык  

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее 
Английский и немецкий 

языки, 

учитель английского и 
немецкого языка 

Переподготовка: 
Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

от 13.09.2021; 
Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

 Высшая Штатный 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751795 от 09.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
751795 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ среднего профессионального 

образования,40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000325448 от25.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

102.  Жердева Анна 
Сергеевна 

ОП.05 Основы 
строительного 

производства 

Высшее,  
Строительство, бакалавр 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410909 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1382517 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 
профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное 

агенство развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 

09.12.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-

ООО «Глобальное 
пректирование», 1 г. 

техник архитектурно-

строительного отдела; 
ООО «Квантор», 10 мес., 

техник архитектурно-

строительного отдела; 

ЗАО «Конструкторское 

бюро Ивлева» научно 

производственная фирма 
«Геотекспроектстрой», 2 г., 

техник-строитель, 

инженер-конструктор 

Первая  Штатный  
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сметного отдела, 144 часа 

103.  Заварина Тамара 

Алексеевна 

МДК.01.01 Изыскание и 

проектирование 
МДК.03.01 

Строительство 

автомобильных дорог и 
аэродромов 

МДК.03.02 

Транспортные 
сооружения 

МДК.04.01 Ремонт и 

содержание 
автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПП.03.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

УП.03.01 Учебная 

практика 
УП.03.02 Учебная 

практика 

УП.04.01 Учебная 

практика 

Высшее, 

 Русский язык и 
литература, 

учитель русского языка и 

литературы; 
Высшее, 

Социальная педагогика, 

социальный педагог; 
Среднее 

профессиональное, 

Строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог, 

техник-строитель 

Переподготовка: 

Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 
аэродромов, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000651 от 17.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение 262402410886 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2051194 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2051194 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

Удостоверение 485-2051194 от 07.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ГУП СК Дирекция строящихся автомобильных дорог, с 21.08.2017 по 

28.08.2017, инженер, 36 час.; 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 

инженер, 144 часа 

Ставропольская проектная 

контора 
«Ставропольавтодор», 

техник, 12 л., инженер; 

Ставропольская проектная 
контора, 8 л., инженер 

 Штатный  

104.  Заикин 

Александр 
Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры,  

бакалавр; 

Высшее, 
Землеустройство и 

кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068081 от 13.05.2019; 

Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000605 от 10.02.2020; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-761632 

от 01.12.2020 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472609 от 02.08.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 

ООО «Проектно-

исследовательский центр», 
4 мес., помощник 

кадастрового инженера; 

 

Первая  Штатный 
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Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410927 от 

22.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 
деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 

часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 
Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 468-761632 
от 02.11.2020; 

Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр образовательных компетенций 
НТИ", Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73 часа, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 473-761632 

от 09.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761632 от 22.03.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761632 от 31.03.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761632 от 01.06.2021; 

Информационная безопасность детей: социальные и технологические 
аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000338664 от 03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 463-76 1632 от 11.11.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
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Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-Юг), с 

01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 
часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 

108 часов; 

105.  Картамышев 

Александр 

Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 
Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 

УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 
Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 
Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

703553 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 
Удостоверение 40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 

106.  Катрич Михаил 
Васильевич 

Электротехника и 
электроника 

Среднее 
профессиональное, Сети 

связи и системы 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

ООО Телеком-С, 
монтажник связи 

кабельщик, 2 г. 11 м. 

 Штатный 
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коммуникации, 

Младший инженер 

электросвязи; Среднее 
профессиональное, 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции, 

Техник 

 

воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  

Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 
числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

262402410922 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2147729 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2147729 от 18.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

ИП Вараксин Н.В., мастер 

по электронике, 2 г. 7 м. 

 

107.  Катрич Ольга 
Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Высшее, 
Физика и математика, 

учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 

Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 
государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

759680 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 
от 18.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 
инженер-проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

Филиал военного 
авиационного технического 

университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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проектированию, 252 часа 

108.  Колесникова 

Галина 
Алексеевна 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 
ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   

Филология,  
филолог; 

Высшее,   

Mенеджмент,  
магистр 

Переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 
Кавказа, Диплом  

ПП-I 902285 от 28.02.2013; 

Преподавание русского языка и литературы в образовательных 
организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК 

№ 0471130 от 20.09.2019; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 

Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
646282 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-646282 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 
язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 

25.11.2021   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

109.  Корякина 

Наталья 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее, 

Профессиональное 

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

ООО «ЮгПроектСтрой», 1 

мес., инженер-конструктор; 

 Штатный 
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Викторовна обучение, 

педагог 

профессионального 
обучения  

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 

от 02.09.2021 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410882 от 21.01.2020; 
Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 
Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
806540 от 09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

806540 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-
конструктора, 288 часов 

ООО «ПримСтрой», с 2 

мес, помощник инженера-

конструктора 

110.  Лебская Наталья 

Борисовна 

ОП.06 

Материаловедение 

Высшее, Промышленное 

и гражданское 

строительство, инженер-
строитель 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091506 от 03.07.2020; 
Повышение квалификации:  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

Государственный 

проектный институт 

«Ставропольгипросельхозс
трой», 2 г., техник; 

Птицефабрика 

 Штатный 
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ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410898 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

620399 от 18.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
620399 от 18.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-620399 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-620399 от 05.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 
современных технологий при проектировании и строительстве зданий» 

от 28.04.2017, 36 часов; 

ГКУ СК "Управление капитального строительства", с 05.08.2019 по 
19.08.2019, инженер-проектировщик строитель, 72 часа 

«Шпаковская», 11 мес., 

инженер; 

Птицефабрика» 
Октябрьская», 10 л., 

инженер, старший 

инженер; 
СОКП ГПИ 

«Росгипросельхозтехагрох

им», 6 л., старший 
инженер; 

ООО фирма «Триада», 5 л., 

заместитель директора  

111.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 

советское право, учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

Кандидат 
педагогических наук 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751709 от 27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
751709 от 27.04.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

112.  Мясоедова 
Софья Сергеевна 

Экологические основы 
природопользования 

Высшее Химия, Учитель 
химии 

   Штатный 

113.  Назаренко 

Надежда 

Александровна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель 

Повышение квалификации:  

Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

 Высшая Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1981335 от 24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1981335 от 24.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

114.  Нестеренко Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель; 
Высшее, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 
отраслям), 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761429 от 08.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761429 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

115.  Печалов Анастас 

Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Высшее,  

История, 
обществоведение, 

советское право, учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

кандидат исторических 
наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, 
в том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная 

компания», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 

22.01.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

ООО «Технология», 11 

мес., юрист 
 

Высшая  
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программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 
просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

116.  Побережная 

Елена 
Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 

Биология и химия, 
учитель биологии и 

химии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 
природопользования, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000598 от 10.02.2020; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 

Повышение квалификации:  
Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709319 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

709319 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709319 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

  Штатный 

117.  Решетникова 

Надежда 

Юрьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее,  

Английский и немецкий 

языки, 
учитель английского и 

немецкого языка 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041730 от 02.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

789189 от 26.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

 Высшая Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

789189 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-789189 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-789189 от 15.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

118.  Халайчев Петр 
Георгиевич 

МДК.02.01 
Производственные 

организации дорожной 

отрасли 
МДК.05.01 Основы 

технологии 

строительного 
производства 

ПП.02.01 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

ПП.05.01 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП.02.01 Учебная 

практика 

УП.05.01 Учебная 
практика 

ОП.07 Эксплуатация 

дорожных машин, 
автомобилей и 

тракторов 

Высшее,  Промышленное 
и гражданское 

строительство, инженер-

строитель 

Переподготовка: 
Основы проектирования и строительства автомобильных дорог и 

аэродромов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», с 

15.01.2020 по 17.02.2020, Диплом № 000653 от 17.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ГБУ СК «Стававтодор», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, Удостоверение №262402410888 от 21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ОАО «Спецуправление дорожных работ», с 09.09.2019 по 04.10.2019, 
инженер, 144 часа 

 «ЗАО» Завод стеновых 
материалов и керамзита», 8 

л., начальник 

строительного участка;  
ОАО «Спецуправление 

дорожных работ», 1 мес., 

инженер 

 Штатный  

119.  Халебская Ирина 
Михайловна 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
Романо-германские 

языки (английский) и 

литература, филолог, 
преподаватель 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального стандарта 

педагога, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200531974 
от 02.02.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

760644 от 20.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

760644 от 20.04.2021; 
Методология и технологии цифровых образовательных технологий в, 49 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

 Высшая Штатный  
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Удостоверение 470-760644 от 15.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

120.  Хализова 

Виктория 
Сергеевна 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 
деятельности  

Высшее, 

Филология, 
филолог, преподаватель; 

Высшее, 

Экономика, 
магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 
экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000609 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693025 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 
образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 
Удостоверение 06/20-У2082 от 11.06.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757803 от 13.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

757803 от 13.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 
262415469711 от 29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Ребус", 1 г., 

бухгалтер 

Первая  Штатный 
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ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 

часов; 

ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 
налогообложению, 108 часов 

121.  Шарипкова 

Елена 
Васильевна 

ОУД.10 Информатика Высшее, 

Физика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом 000599 от 10.02.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200109260 от 15.12.2020 

Повышение квалификации: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

701030 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

701030 от 18.05.2021 

Обучение: 

Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 
15.05.1999, сертификат; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Совмещение 
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ППССЗ по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.01.2018 г. №30.  
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абрамова 
Людмила 

Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 
Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления, 

инженер 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", удостоверение 
№261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 
Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1189182 от 
22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 261201043721 
от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469681 от 

29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019 

 Первая  Штатный 
 

2.  Абрамян Елена 
Сергеевна 

ОП.10 Экономика 
организации 

Высшее, 
Экономика и 

Переподготовка: 
Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

Объединение 
«Ставропольводстрой», 7 

Высшая  Штатный  
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организация 

промышленности 

продовольственных 
товаров, 

инженер-экономист 

№261200053361 от 21.12.2018; 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 
систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 
261200091492 от 03.07.2020; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 
часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 

20.05.2020; 

Повышение квалификации: 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 
Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 
гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 

23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
ПК № 0472659 от 03.08.2019; 

Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение №05354 

от 28.06.2019; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 
педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693006 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716136 от 09.12.2019;  
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-педагогический университет", 

Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 
Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 

л., 

старший экономист, 

инженер планово-
экономического отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 
ТОО «Сан», 2 г., главный 

бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 
главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый менеджер; 
ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 
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кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 от 02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-757450 от 

06.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-757450 от 02.06.2021; 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация "Учебный 

центр дополнительного профессионального образования "Прогрессс" г. 

Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 26241555469682 
от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 

3.  Акопьян Вера 
Ивановна 

МДК.03.01 
Проектирование систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха.  

УП.03.01 Учебная практика  

УП.03.02 Учебная практика  

Высшее, 
Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 
261200068073 от 13.05.2019; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа, ГАОУ ВО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

№262405029152 от 20.11.2018; 

Проектирование зданий и сооружений: наружные инженерные системы 

водоснабжения и канализации, 72 часа, АНОДПО «Образовательный центр 
«Сфера успеха», Удостоверение №1420118 от 22.01.2018; 

Инженерные изыскания, 72 часа, АНОДПО «Профобразование», 

Удостоверение №681222 от 05.11.2019; 
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 

Проектный институт 
«Ставропольгражданпрое

кт», 13 л., инженер СТО  

Высшая Штатный 
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ПП.03.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

ССТ, удостоверение №262402410941 от 07.02.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-778923 от 

27.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20 Повышение квалификации, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

Удостоверение 481-778923 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-778923 от 10.06.2021; 
Охрана труда, 40 часов, Повышение квалификации Автономная 

некомерческая организация "Учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 
639 от 21.06.2021; 

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Охрана труда"), 72 часа, 
Институт ДПО ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Удостоверение 

262413035186 от 12.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-

проектировщик, 108 часов; 
ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-проектировщик, 72 

часа; 

4.  Андриященко 

Сергей 
Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 
Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, Удостоверение 

262408995304 от 12.07.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1980531 от 09.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1980531от 

24.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1980531 от 
24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 108 
часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

5.  Андриященко 

Сергей 
Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 
Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, Удостоверение 

262408995304 от 12.07.2019; 

  Штатный  
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Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1980531от 
24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1980531 от 

24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 108 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

6.  Баркевич 
Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 
Экономика и 

управление на 

предприятии (по 
отраслям), 

экономист-менеджер; 

Высшее, 
История, 

учитель истории 

Переподготовка:  
Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного образования 

для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в образовательных 
организациях среднего профессионального образования, 72 часа, АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 06/20-У2081 от 

11.06.2020; 
Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 30.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-763105 от 

06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-763105 от 
06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  
3 г., менеджер 

подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 от 

29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 
ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

7.  Булавин 
Эдуард 

Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  
Русский язык и 

литература,  

учитель русского языка 
и литературы 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-751283 от 
27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-751283 от 

27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-751283 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая  Штатный 

8.  Воробьева 
Лариса 

Викторовна 

ОУД.11 Физика 
ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   
Математика,  

учитель математики и 

информатики; 
Высшее,   

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

№ПК № 0489971 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

 Высшая Штатный 
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ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", 

Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-728356 от 

08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, "ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-728356 от 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-728356 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341661 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

9.  Герасимова 
Людмила 

Михайловна 

ОП.04 Материалы и 
изделия сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения микроклимата 
ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Высшее,  
Механическое 

оборудование 

предприятий, 
строительных 

материалов, изделий и 

конструкций,  
инженер-механик 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079839 от 21.06.2019 

Специалист в области охраны труда, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 
образовательный центр «Знание», 256 часов, Диплом №262409721314 от 
31.01.2020; 

Повышение квалификации:  
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410931 от 07.02.2020; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в ОО, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200833815 от 20.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2051669 от 

26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2051669 от 

Чечено-Ингушский 
цементный завод, 2 г., 

старший конструктор; 

Ставропольское СМУ 
треста 

«Южстальконструкция», 

10 мес., инженер  

Высшая Штатный  
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26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-788976 от 25.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Евроклимат", с 14.03.2017 по 03.04.2017; специалист по технологии 
строительно-монтажных работ, 108 часов 

10.  Герасимова 

Оксана 
Сергеевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Городской кадастр, 
инженер; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры, 

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200068092 от 13.05.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000597 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ КузТАГиС, 

Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716185 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях в 

кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме стажировки в ООО 

«СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410928 от 22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1138041 от 

22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1138041 от 

22.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1138041 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" ,Удостоверение 470-1138041 от 19.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 часов 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 
геодезиста 

 Штатный 

11.  Головинова 
Анастасия 

Юрьевна 

Основы строительного 
производства 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

 Штатный 
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эксплуатация зданий и 

сооружений, техник; 

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 
ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

компания «Авангард», 

инженер, 1 мес. 

12.  Головинова 
Анастасия 

Юрьевна 

Основы строительного 
производства 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений, техник; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-753042 от 19.09.2021 
Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 

ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 
инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

компания «Авангард», 
инженер, 1 мес. 

 Штатный 

13.  Демидова 

Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 
20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716154 от 09.12.2019; 
Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение №5119 от 

28.06.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной организации 
(ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка:  

Молодежный центр 

«Ритм», 2 г., бухгалтер; 

Смешанное 
товарищество 

«Агросервис», 1 г., 

бухгалтер-кассир; 
МЖРЭП №1, 1 г., 

бухгалтер-кассир; 

Военный комиссариат 

Ставропольского края, 3 

г., бухгалтер-ревизор; 
Муниципальное 

учреждение «Служба 

заказчика по жилищно-
коммунальным услугам 

г. Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

Высшая Штатный 
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ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов; 

14.  Дьякова 
Татьяна 

Ивановна 

ОП.05 Основы 
строительного 

производства 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079841 от 21.06.2019; 

Повышение квалификации: 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкооппроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410908 от 

21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2195027 от 
25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2195027 от 

25.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-2195027 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2195027 от 17.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», с 04.08.2018 по 29.08.2018. инженер ПТО, 144 часа 

Строительно-монтажное 
управление №3 треста 

«Астраханпромжилстрой

», 1 мес., мастер; 
Проектная контора 

«Ставрополькрайкоммун

проект», 1 г., инженер 
архитектурно-

строительного отдела; 

Трест 
«Ставропольсангазмонта

ж», 5 л; старший 

инженер; 
Спецуправление №2 

треста 

«Ставропольспецстрой»,  
1 г., старший инженер 

Высшая Штатный 

15.  Заикин 

Александр 
Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры,  

бакалавр; 

Высшее, 
Землеустройство и 

кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068081 от 13.05.2019; 

Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000605 от 10.02.2020; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Диплом 466-761632 от 

01.12.2020 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК № 0472609 от 02.08.2019; 

ООО «Проектно-

исследовательский 
центр», 4 мес., помощник 

кадастрового инженера; 

 

Первая  Штатный 
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Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях в 

кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ООО 

«СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, 
удостоверение №262402410927 от 22.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной организации 
(ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" ,Удостоверение 468-761632 от 02.11.2020; 

Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр образовательных компетенций НТИ", 

Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством, 73 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 473-761632 от 

09.03.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-761632 от 
22.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-761632 от 

31.03.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-761632 от 01.06.2021; 
Информационная безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000338664 от 03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 463-76 

1632 от 11.11.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 
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Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-Юг), с 

01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 
часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 108 

часов; 

16.  Калита 

Александр 

Васильевич 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

Высшее 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция,  
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079843 от 21.06.2019; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410944 от 07.02.2020; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового76 часов, 

ГБПОУ Московской области Щековский колледж", Удостоверение 
502410546670 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-792223 от 

27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-792223 от 

27.04.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 
часов; 

ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-

технических систем, 144 часа 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

государственный 
технический 

университет», 1 г., 

техник; 
ООО «Экология-Термо», 

7 мес., инженер 

теплогазоснабжения и 
вентиляции»; 

ООО «Юг-

Сантехсервис», 1 г., 
инженер ПТО 

ГБПОУ ССТ, 9 лет, 

слесарь-сантехник 

Первая Штатный 

17.  Картамышев 

Александр 

Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 
Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 

УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 
Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-703553 от 

26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-703553 от 
26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341685 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

18.  Катрич 

Михаил 

Васильевич 

Электротехника и 

электроника 

Среднее 

профессиональное, 

Сети связи и системы 
коммуникации, 

Младший инженер 

электросвязи;  
Среднее 

профессиональное, 

Монтаж и 
эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 
Техник 

 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  

Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 
числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

262402410922 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2147729 от 
18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2147729 от 

18.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17 09 2020 

ООО Телеком-С, 

монтажник связи 

кабельщик, 2 г. 11 м. 
ИП Вараксин Н.В., 

мастер по электронике, 2 

г. 7 м. 
 

 Штатный 
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19.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 
Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716169 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410881 от 

21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-759680 от 
18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 от 

18.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, инженер-

проектировщик, 288 часов; 
ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по проектированию, 

252 часа 

Филиал военного 

авиационного 

технического 
университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 

20.  Коновалов 

Юрий 
Алексеевич 

МДК.01.01 Реализация 

технологических процессов 
монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 
МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха с использованием 

компьютерных технологий 

УП.03.02 Учебная практика 
Инженерная графика 

Информационные 

Среднее 

профессиональное 
Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции, 

Техник 

Повышение квалификации: 

"Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации, 60 часов, ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение 262402410939 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2052092 от 
26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2052092 от 

26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-2052092 от 08.06.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Сантехника и отопление", 36 часов, ГБПОУ "26 КАДР", Удостоверение 

  Штатный  
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 
УП.03.01 Учебная практика 

МДК.03.01 Особенности 

проектирования систем 
водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха  

772414251608 от 23.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 17 09 2020 

Стажировка: 

ООО "Вертикаль-СК", с 26.09.2020 по 29.09.2020, технолог по 
проектированию, 18 часов 

21.  Конышева 
Татьяна 

Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Преподаватель 

английского языка, 

лингвист 

Повышение квалификации: 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-761269 от 
23.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-761269 от 

23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-761269 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 

14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201047007 от 
03.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

22.  Корнева 

Виктория 
Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки), Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 
"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201043733 

от 11.09.2021 

  Штатный 

23.  Корнева 

Виктория 

Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки), Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201043733 
от 11.09.2021 

  Штатный 

24.  Корякина 

Наталья 

Викторовна 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее, 

Профессиональное 

обучение, 

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 

ООО «ЮгПроектСтрой», 

1 мес., инженер-

конструктор; 

 Штатный 
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педагог 

профессионального 

обучения  

Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 
Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 от 
02.09.2021 

Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 
«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410882 от 

21.01.2020; 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной среды, 
72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", 

Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200833821 от 20.01.2021; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-806540 от 

09.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-806540 от 
09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Удостоверение 
261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-конструктор, 

252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-

конструктора, 288 часов 

ООО «ПримСтрой», с 2 

мес, помощник 

инженера-конструктора 

25.  Котов Валерий 
Николаевич 

ОП.01 Инженерная 
графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Системы 

автоматизированного 

управления и связь,  
военный инженер по 

радиоэлектронике 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079845 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000610 от 10.02.2020; 

Филиал Ростовского 
военного института 

ракетных войск, 4 г., 

техник научно-
исследовательской 

лаборатории; 

Высшая  Штатный  
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 Повышение квалификации: 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК № 0471089 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471085 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
№261200716173 от 09.12.2019 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410884 от 
21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер 

ПТО, 72 часа 

Ставропольский 

электротехнический 

завод «Энергомера», 3 
мес., инженер-

конструктор,  

26.  Котова Марина 

Владимировна 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068084 от 13.05.2019 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000604 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК № 0471094 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
№261200716174 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410885 от 
21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 часа 

Ставропольская ПМК-2 

мес., мастер; 

Ставропольский филиал 
треста 

Оргтехмонтажстрой 

Госкомсельхозтехники 

РСФСР, 10 мес., 

инженер; 

Ставропольское высшее 
военное инженерное 

училище связи им. 60-

летия Великого Октября, 
1г., инженер 

Высшая  Штатный  

27.  Кравченко 

Анжела 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

  Штатный 
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Васильевна Физическая культура, 

Бакалавр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1988510 от 

15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17.09.2020 

28.  Крылова 

Светлана 

Георгиевна 

МДК.01.01 Монтаж систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности)  

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Высшее, 

Водоснабжение, 

канализация, 
рациональное 

использование и 

охрана водных 
ресурсов, инженер-

строитель; 

Высшее, 
Строительство,  

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079846 от 21.06.2019; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410945 от 07.02.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-736690 от 

26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-736690 от 

26.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-736690 от 16.09.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскилс 
"Монтаж и эксплуатация газового оборудования", 76 часов, ГБПОУ МО 

"Щелковский колледж", Удостоверение 502410546997 от 29.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО «Проф систем сервис», с 15.01.2018 по 15.02.2018, инженер-

проектировщик, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-проектировщик, 72 
часа 

Ставропольский завод 

сантехнических 

заготовок, 3мес., слесарь-
сантехник; 

Проектный институт 

«Ставропольгражданпрое
кт», 11л, техник, 

инженер; 

ООО 
«ИнтерГазСистема», 3 

мес., инженер-

проектировщик; 
ООО «РосСтройПроект», 

4 мес., инженер-

проектировщик  

 Штатный  

29.  Лифинцева 

Марина 
Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 
обществоведение, 

советское право, 

учитель истории, 
обществоведения, 

советского права; 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-751709 от 

27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

 Высшая Штатный 
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Кандидат 

педагогических наук 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-751709 от 

27.04.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201046398 от 26.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

30.  Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее, 

География и биология, 

учитель географии и 
биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ природопользования, 

256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт», Диплом №000596 
от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК № 0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200592038, 

от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-709296 от 

11.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-709296 от 
11.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-709296 от 01.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

  Штатный 

31.  Мурадов УП.01.01 Учебная практика Среднее Повышение квалификации: ГБПОУ ССТ, 4 г.,  Штатный 
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Валерий 

Шагенович 

УП.04.01 Учебная практика профессиональное, 

Монтаж внутренних 

санитарно-технических 
систем, 

техник-технолог-

сантехник 
 

Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в АО «Газпром газораспределение 

Ставрополь», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410916 от 
22.01.2020; 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение №262402410946 от 07.02.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2058282 от 

27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение СУ № 012405 от 
27.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2058282 от 07.09.2021; 

Выявление и сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности по технологии, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201047225 от 08.12.2021; 

Выявление и сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности по технологии, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201047225; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-

технических систем, 144 часа 

слесарь-сантехник 

32.  Мурзин 

Александр 
Борисович 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 
физическая культура 

Высшее, 

Физическое 
воспитание,  

учитель физического 

воспитания 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091425 от 30.06.2020; 

Повышение квалификации:  

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2152570 от 

22.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2152570 от 
22.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-2152570 от 01.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019 

 Высшая  Штатный 

33.  Мясоедова Химия Высшее    Штатный 
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Софья 

Сергеевна 

Экологические основы 

природопользования 

профессиональное 

(педагогическое), 

Химия, Учитель химии 

34.  Мясоедова 

Софья 

Сергеевна 

Химия 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, 

Учитель химии 

   Штатный 

35.  Назаренко 
Надежда 

Александровна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур, 

лингвист, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  
Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1981335 от 
24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1981335 от 

24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1981335 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

36.  Новоселова 
Юлия 

Алексеевна 

МДК.02.01 Организация 
работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  
МДК 02.02 Ремонт систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  
УП.02.01 Учебная практика  

ПП.02.01  

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.03.01 Учебная практика  
УП.03.02 Учебная практика  

Высшее, 
Строительство, 

направленность 

(профиль 
образовательной 

программы): 

теплогазоснабжение и 
вентиляция,  

бакалавр; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование, 

магистр 

Повышение квалификации: 
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410942 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835256 от 19.02.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-809115 от 
24.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-809115 от 

24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-809115 от 08.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Модуль», 1 мес., 
специалист отдела 

технического 

обслуживания и ремонта 
ТЭУ; 

ООО «Евроклимат», 1 

мес., инженер; 
ООО «АО-Проект», 1 

мес., инженер-

проектировщик 

Первая  Штатный 
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ООО «Модуль», с 14.01.2019 по 11.02.2019, специалист отдела технического 

обслуживания и ремонта ТЭУ, 144 часа; 

ООО «Евроклимат», с 11.03.2019 по 08.04.2019, инженер, 144 часа; 
ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-проектировщик, 

144 часа 

37.  Печалов 
Анастас 

Константинови

ч 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, 
учитель истории, 

обществоведения, 

советского права; 
кандидат исторических 

наук 

Повышение квалификации:  
Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 18 

час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-712564 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

ООО "Технология", 11 
мес., юрист 

 

Высшая Штатный 

38.  Побережная 

Елена 

Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 

Биология и химия, 

учитель биологии и 
химии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ природопользования, 

256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 
000598 от 10.02.2020; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 

Повышение квалификации:  

Обновление содержания и технологий образования по химии в соответствии 
с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, 108 часов, 

СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-709319 от 

26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-709319 от 
26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

  Штатный 
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ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-709319 от 01.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

39.  Рыбина 
Татьяна 

Викторовна 

ОУД.08 Математика 
ЕН.01 Математика 

Высшее, 
Математика, 

учитель математики 

Переподготовка: 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-736791 от 19.06.2021; 
Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Диплом 466-736791 от 

11.09.2021 
Повышение квалификации: 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

ПК № 0489455 от 14.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489453 от 14.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-736791 от 

27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-736791 от 

27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-736791 от 08.06.2021; 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 108 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201044595 от 15.10.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 72 часа, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000327972 от 25.11.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200980975 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая  Штатный 

40.  Рыжкова 

Ксения 

Основы финансовой 

грамотности (вариатив) 

Высшее 

Электроэнергетические 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

 Высшая  Совмещение  
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Алексеевна системы и сети, 

Инженер 

Высшее 
Экономика и 

управление на 

предприятии, 
Экономист 

Высшее 

Педагогическое 
образование, Магистр 

261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО "ИПК 

"Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, ФГАОУ 
ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2117417   от 

14.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2117417 от 

14.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-2117417 от 11.06.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17.09.2020 

41.  Садилова 

Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель; 

Высшее, 

Педагогика и методика 
начального 

образования с 

дополнительной 
специальностью 

"Иностранный язык", 

учитель начальных 
классов и 

иностранного языка; 

Высшее, 
Лингвистика, 

магистр 

Повышение квалификации: 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201041731 от 

02.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 4801737218 от 

08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-737218 от 

08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-737218 от 08.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Первая 

 

Штатный 

42.  Хализова 

Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 

Филология, 

филолог, 
преподаватель; 

Высшее, 

Экономика, 
магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 
систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

ООО "Ребус", 1 г., 

бухгалтер 

Первая  Штатный 
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№261200693025 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
№261200716266 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного образования 
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, 72 часа, АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 06/20-У2082 от 
11.06.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757803 от 

13.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-757803 от 

13.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-757803 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО Ставропольский 
ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469711 от 

29.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 часов; 

ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 
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ППССЗ по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №852.  
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения 

о наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43.  Абрамова 

Людмила 
Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 

управления, 
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", удостоверение 

№261200716135 от 09.12.2019; 
Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, ФГАОУ 

ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, Удостоверение 

480-1189182 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1189182 от 

22.04.2021; 
Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 261201043721 
от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469681 от 

29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019 

 Первая  Штатный 
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44.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и 

организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров, 
инженер-экономист 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и экономического 

анализа с использованием современных информационных систем, 256 часов, 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000602 от 
10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 
20.05.2020; 

Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 
сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, ГАОУ 

ВО "Невинномысский государственный образовательного гуманитарно-

технический институт", Удостоверение №262405029181 от 23.11.2018; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0472659 от 03.08.2019; 
Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение №05354 

от 28.06.2019; 
Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
№261200716136 от 09.12.2019;  

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", Удостоверение 
772412459404 от 10.10.2020; 

Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам 

Объединение 

«Ставропольводстрой», 7 

л., 
старший экономист, 

инженер планово-

экономического отдела; 
ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 

ТОО «Сан», 2 г., главный 
бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 

главный бухгалтер; 
ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 
финансовый директор 

Высшая  Штатный  



 

231 

 

СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки кадров, 

Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной 
организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 468-757450 от 02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-757450 от 
06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация "Учебный 

центр дополнительного профессионального образования "Прогрессс" г. 
Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 26241555469682 

от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 108 

часов 

45.  Акопьян Вера 

Ивановна 

МДК.03.01 Проектирование 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха.  
УП.03.01 Учебная практика  

УП.03.02 Учебная практика  

ПП.03.01 Производственная 

Высшее, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 
инженер-строитель 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 
261200068073 от 13.05.2019; 
Повышение квалификации:  

Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа, ГАОУ ВО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

№262405029152 от 20.11.2018; 

Проектирование зданий и сооружений: наружные инженерные системы 
водоснабжения и канализации, 72 часа, АНОДПО «Образовательный центр 

«Сфера успеха», Удостоверение №1420118 от 22.01.2018; 

Инженерные изыскания, 72 часа, АНОДПО «Профобразование», 
Удостоверение №681222 от 05.11.2019; 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

Проектный институт 

«Ставропольгражданпрое

кт», 13 л., инженер СТО  

Высшая Штатный 
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практика (по профилю 

специальности) 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410941 от 07.02.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-778923 от 

27.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 Повышение квалификации, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
Удостоверение 481-778923 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-778923 от 10.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Повышение квалификации Автономная 

некомерческая организация "Учебный центр дополнительного 
профессионального образования "Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 

639 от 21.06.2021; 

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий 
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Охрана труда"), 72 часа, 

Институт ДПО ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Удостоверение 

262413035186 от 12.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-
проектировщик, 108 часов; 

ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-проектировщик, 72 

часа; 

46.  Андриященко 

Сергей 

Викторович 

Физическая культура Высшее 
профессиональное, 

Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, Удостоверение 

262408995304 от 12.07.2019; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1980531от 
24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1980531 от 

24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 108 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

47.  Баркевич 
Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 
Экономика и 

управление на 

Переподготовка:  
Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  
3 г., менеджер 

подразделения по 

Высшая Штатный 
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предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер; 
Высшее, 

История, 

учитель истории 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 30.07.2019; 

Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079988 от 11.01.2020; 
Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного образования 
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, 72 часа, АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 06/20-У2081 от 
11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 
подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-763105 от 
06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-763105 от 

06.04.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 от 
29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

маркетингу и сбыту 

48.  Бисюкова 
Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная графика 
ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты, 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079833 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000600 от 10.02.2020; 

ООО "Главстрой", 2 мес., 
технолог по 

проектированию; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 
1,5 мес., технолог-

проектировщик 

 Штатный 
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инженер-механик; 

доцент  

Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 от 

23.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716141 от 09.12.2019;  
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410880 от 

21.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-735534 от 
19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-735534 от 

19.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-735534 от 11.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-735534 от 
16.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по проектированию, 
252 часа; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-проектировщик, 

216 часов 

49.  Булавин 
Эдуард 

Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  
Русский язык и 

литература,  

учитель русского 
языка и литературы 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-751283 от 
27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-751283 от 

27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-751283 от 06.06.2021; 

 Высшая  Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

50.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура, 

бакалавр физической 
культуры; 

Высшее, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-731420 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019 

  Штатный 

51.  Ваганова 
Надежда 

Алексеевна 

ОУД.08 Математика 
ЕН.01 Математика 

Высшее, 
Математика, 

учитель математики 

Переподготовка:  
Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», Диплом 180000064051 от 

03.07.2015; 
Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 483-

252717  от  11.06.2021; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 
математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения профессионального 

стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200552753 от 22.02.2019; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-252717 от 
25.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-252717 от 

25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часов, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019 

 Высшая  Штатный 
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52.  Величко 

Татьяна 

Дмитриевна 

ЕН.01 Математика Высшее, 

Математика,  

учитель математики и 
физики 

Переподготовка; 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

250 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 
483-1189212 от 11.06.2021; 

Повышение квалификации:  

Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 
математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения профессионального 

стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200531763 от 26.01.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0489229 от 20.09.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", 

Удостоверение 762413416261 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1189212 от 

08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1189212 от 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-

1189212 от 08.06.2021; 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 
процессе в целях обучения ивоспитания обучающихся в образовательной 

организации,3 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 445-1189212 от 14.07.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200980919 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

53.  Воробьева 
Лариса 

Викторовна 

ОУД.11 Физика 
ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   
Математика,  

учитель математики и 

информатики; 
Высшее,   

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения профессионального 

стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение №ПК № 

 Высшая Штатный 
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0489971 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", 

Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-728356 от 

08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, "ООО Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-728356 от 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-728356 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341661 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

54.  Герасимова 
Людмила 

Михайловна 

ОП.04 Материалы и изделия 
сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата 
ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Высшее,  
Механическое 

оборудование 

предприятий, 
строительных 

материалов, изделий и 

конструкций,  
инженер-механик 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079839 от 21.06.2019 

Специалист в области охраны труда, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 
образовательный центр «Знание», 256 часов, Диплом №262409721314 от 
31.01.2020; 

Повышение квалификации:  
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 
удостоверение №262402410931 от 07.02.2020; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в ОО, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200833815 от 20.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

Чечено-Ингушский 
цементный завод, 2 г., 

старший конструктор; 

Ставропольское СМУ 
треста 

«Южстальконструкция», 

10 мес., инженер  

Высшая Штатный  
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числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2051669 от 

26.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2051669 от 
26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-788976 от 25.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Евроклимат", с 14.03.2017 по 03.04.2017; специалист по технологии 
строительно-монтажных работ, 108 часов 

55.  Герасимова 

Оксана 
Сергеевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Городской кадастр, 
инженер; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры, 

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200068092 от 13.05.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000597 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ КузТАГиС, 

Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716185 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях в 

кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме стажировки в ООО 

«СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, 
удостоверение №262402410928 от 22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1138041 от 

22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1138041 от 

22.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1138041 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" ,Удостоверение 470-1138041 от 19.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 
геодезиста 

 Штатный 
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от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 часов 

56.  Головинова 

Анастасия 

Юрьевна 

Основы строительного 

производства 

Среднее 

профессиональное, 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений, техник; 

Повышение квалификации:  

Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с учётом 

профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  
Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 
ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 

инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 
компания «Авангард», 

инженер, 1 мес. 

 Штатный 

57.  Горбатенко 

Наталья 
Васильевна 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Английский и 
немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языка 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 от

 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0471273 от 11.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  261200835209 от 
19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-751795 от 

09.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-751795 от 

09.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-751795 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования,40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

 Высшая Штатный 
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просвещения РФ", Удостоверение 40000325448 от25.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019 

58.  Жердева Анна 

Сергеевна 

ОП.05 Основы 

строительного производства 

Высшее,  

Строительство, 
бакалавр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716162 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 
«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410909 от 

21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

481-1382517 от 13.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1382517 от 
13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 
485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в профессиональной 

деятельности, 76 часов, АНО "Национальное агенство развития 

квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 09.12.2021  

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-сметного 
отдела, 144 часа 

ООО «Глобальное 

пректирование», 1 г. 
техник архитектурно-

строительного отдела; 

ООО «Квантор», 10 мес., 
техник архитектурно-

строительного отдела; 

ЗАО «Конструкторское 
бюро Ивлева» научно 

производственная фирма 

«Геотекспроектстрой», 2 
г., техник-строитель, 

инженер-конструктор 

Первая  Штатный  

59.  Калита 

Александр 
Васильевич 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

Высшее 

Теплогазоснабжение 
и вентиляция,  

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079843 от 21.06.2019; 

Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого     для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410944 от 07.02.2020; 
Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового76 часов, 
ГБПОУ Московской области Щековский колледж", Удостоверение 

502410546670 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-792223 от 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 
государственный 

технический 

университет», 1 г., 
техник; 

ООО «Экология-Термо», 

7 мес., инженер 
теплогазоснабжения и 

вентиляции»; 

ООО «Юг-
Сантехсервис», 1 г., 

инженер ПТО 

ГБПОУ ССТ, 9 лет, 
слесарь-сантехник 

Первая Штатный 
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27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-792223 от 

27.04.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение современных 

технологий при проектировании и строительстве зданий» от 28.04.2017, 36 

часов; 
ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-

технических систем, 144 часа 

60.  Картамышев 
Александр 

Владимирович 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, 
Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение, 
инженер 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной службе 
в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-703553 от 
26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-703553 от 

26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 
безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

20 лет  
служба в армии 

Высшая Штатный 
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работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

61.  Катрич Михаил 

Васильевич 

Электротехника и 
электроника 

Среднее 
профессиональное, 

Сети связи и системы 

коммуникации, 
Младший инженер 

электросвязи;  

Среднее 
профессиональное, 

Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 

устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

Техник 
 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

250 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 

483-2147729 от 23.06.2021  
Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том числе 

в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 
газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

262402410922 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2147729 от 

18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2147729 от 
18.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17 09 2020 

ООО Телеком-С, 
монтажник связи 

кабельщик, 2 г. 11 м. 

ИП Вараксин Н.В., 
мастер по электронике, 2 

г. 7 м. 

 

 Штатный 

62.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 
университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 

Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000601 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 
№261200716169 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410881 от 
21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-759680 от 

18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 от 

Филиал военного 

авиационного 
технического 

университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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18.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, инженер-
проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по проектированию, 

252 часа 

63.  Колесникова 

Галина 

Алексеевна 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   

Филология,  

филолог; 
Высшее,   

Mенеджмент,  

магистр 

Переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 

Кавказа, Диплом  
ПП-I 902285 от 28.02.2013; 

Преподавание русского языка и литературы в образовательных организациях, 

1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 
ПП № 0127021 от 19.02.2021; 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

250 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 
483-646282 от 14.06.2021 

Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 0471130 

от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 

Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-646282 от 

08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-646282 от 
08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального 

 Высшая Штатный 
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развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000326503 от 25.11.2021   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

64.  Коновалов 

Юрий 

Алексеевич 

МДК.01.01 Реализация 
технологических процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
с использованием 

компьютерных технологий 

УП.03.02 Учебная практика 
Инженерная графика 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

УП.03.01 Учебная практика 

МДК.03.01 Особенности 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

Среднее 
профессиональное 

Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 

устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

Техник 

Повышение квалификации: 
"Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации, 60 часов, ГБПОУ 
ССТ, Удостоверение 262402410939 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2052092 от 

26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2052092 от 

26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-2052092 от 08.06.2021; 
Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Сантехника и отопление", 36 часов, ГБПОУ "26 КАДР", Удостоверение 
772414251608 от 23.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17 09 2020 

Стажировка: 

ООО "Вертикаль-СК", с 26.09.2020 по 29.09.2020, технолог по 
проектированию, 18 часов 

  Штатный  

65.  Конышева 

Татьяна 

Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Преподаватель 

английского языка, 
лингвист 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-761269 от 

23.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-761269 от 

23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-761269 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 
14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

 Высшая Штатный 
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государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201047007 от 

03.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

66.  Корнева 

Виктория 

Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки), Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201043733 
от 11.09.2021 

  Штатный 

67.  Корякина 
Наталья 

Викторовна 

ОП.02 Техническая 
механика 

Высшее, 
Профессиональное 

обучение, 

педагог 
профессионального 

обучения  

Переподготовка:  
Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 
Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт", 

Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 
Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 от 

02.09.2021 
Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410882 от 
21.01.2020; 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной среды, 

72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", 

Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200833821 от 20.01.2021; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-806540 от 

09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-806540 от 

09.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-806540 от 01.06.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Удостоверение 

ООО «ЮгПроектСтрой», 
1 мес., инженер-

конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 
мес, помощник 

инженера-конструктора 

 Штатный 
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261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-конструктор, 
252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-

конструктора, 288 часов 

68.  Котов Валерий 

Николаевич 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Системы 

автоматизированного 
управления и связь,  

военный инженер по 

радиоэлектронике 
 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079845 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000610 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0471089 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471085 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716173 от 09.12.2019 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 

«Ставкоопроект», 18 час ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410884 от 
21.01.2020; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019; 

Стажировка: ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер 

ПТО, 72 часа 

Филиал Ростовского 

военного института 

ракетных войск, 4 г., 
техник научно-

исследовательской 

лаборатории; 
Ставропольский 

электротехнический 

завод «Энергомера», 3 
мес., инженер-

конструктор,  

Высшая  Штатный  

69.  Котова Марина 

Владимировна 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068084 от 13.05.2019 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000604 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0471094 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

Ставропольская ПМК-2 

мес., мастер; 

Ставропольский филиал 
треста 

Оргтехмонтажстрой 

Госкомсельхозтехники 
РСФСР, 10 мес., 

инженер; 

Ставропольское высшее 
военное инженерное 

училище связи им. 60-

летия Великого Октября, 
1г., инженер 

Высшая  Штатный  
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часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716174 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в ПО 
«Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 262402410885 от 

21.01.2020; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 часа 

70.  Кравченко 

Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 
Физическая культура, 

Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1988510 от 

15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17.09.2020 

  Штатный 

71.  Крылова 

Светлана 

Георгиевна 

МДК.01.01 Монтаж систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  
ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Высшее, 

Водоснабжение, 

канализация, 
рациональное 

использование и 

охрана водных 
ресурсов, инженер-

строитель; 

Высшее, 
Строительство,  

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079846 от 21.06.2019; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410945 от 07.02.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-736690 от 

26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-736690 от 
26.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 36 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-736690 от 16.09.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскилс "Монтаж 
и эксплуатация газового оборудования", 76 часов, ГБПОУ МО "Щелковский 

колледж", Удостоверение 502410546997 от 29.09.2021 

Ставропольский завод 

сантехнических 

заготовок, 3мес., слесарь-
сантехник; 

Проектный институт 

«Ставропольгражданпрое
кт», 11л, техник, 

инженер; 

ООО 
«ИнтерГазСистема», 3 

мес., инженер-

проектировщик; 
ООО «РосСтройПроект», 

4 мес., инженер-

проектировщик  

 Штатный  
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО «Проф систем сервис», с 15.01.2018 по 15.02.2018, инженер-

проектировщик, 144 часа; 
ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-проектировщик, 72 

часа 

72.  Лифинцева 
Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 
ОГСЭ.02 История 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, 
учитель истории, 

обществоведения, 

советского права; 
Кандидат 

педагогических наук 

Повышение квалификации:  
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-751709 от 
27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-751709 от 

27.04.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201046398 от 26.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

73.  Москаленко 
Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 
основы природопользования 

Высшее, 
География и 

биология, 

учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания экологии и основ природопользования, 

256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт», Диплом №000596 

от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200592038, 

от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК 

№0471070 от 20.09.2019; 

  Штатный 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-709296 от 
11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-709296 от 

11.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-709296 от 01.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

74.  Мясоедова 

Софья 

Сергеевна 

Химия 
Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, 
Учитель химии 

   Штатный 

75.  Назаренко 

Надежда 
Александровна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, 
лингвист, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  

Формирование профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский 

колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-1981335 от 
24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-1981335 от 

24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-1981335 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

76.  Нестеренко 

Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, 
лингвист, 

преподаватель; 

Высшее, 
Экономика и 

управление на 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835814 от 

19.03.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-761429 от 
08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

 Высшая Штатный 
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предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-761429 от 

08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-761429 от 03.06.2021 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019 

77.  Новоселова 

Юлия 

Алексеевна 

МДК.02.01 Организация 

работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  
МДК 02.02 Ремонт систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

УП.02.01 Учебная практика  
ПП.02.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП.03.01 Учебная практика  

УП.03.02 Учебная практика  

Высшее, 

Строительство, 

направленность 
(профиль 

образовательной 

программы): 
теплогазоснабжение и 

вентиляция,  

бакалавр; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование, 
магистр 

Повышение квалификации: 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 

удостоверение №262402410942 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835256 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-809115 от 

24.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-809115 от 

24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-809115 от 08.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО «Модуль», с 14.01.2019 по 11.02.2019, специалист отдела технического 

обслуживания и ремонта ТЭУ, 144 часа; 
ООО «Евроклимат», с 11.03.2019 по 08.04.2019, инженер, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-проектировщик, 144 

часа 

ООО «Модуль», 1 мес., 

специалист отдела 

технического 
обслуживания и ремонта 

ТЭУ; 

ООО «Евроклимат», 1 
мес., инженер; 

ООО «АО-Проект», 1 

мес., инженер-
проектировщик 

Первая  Штатный 

78.  Печалов 

Анастас 

Константинови
ч 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, 

учитель истории, 

обществоведения, 
советского права; 

кандидат 

исторических наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в том 

числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Удостоверение 
485-712564 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

ООО «Технология», 11 

мес., юрист 

 

Высшая  
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учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 
профессиональногоразвития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201046403 от 26.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

79.  Побережная 
Елена 

Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 
Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания экологии и основ природопользования, 

256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 

000598 от 10.02.2020; 
Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

250 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 

483-709319 от 13.06.2021 
Повышение квалификации:  

Обновление содержания и технологий образования по химии в соответствии 

с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-709319 от 

26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-709319 от 

26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-709319 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

  Штатный 

80.  Рыбина 

Татьяна 

Викторовна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка: 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации, 

250 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 
483-736791 от 19.06.2021; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Диплом 466-736791 от 
11.09.2021 

Повышение квалификации: 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 часов, ООО 

 Высшая  Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК № 

0489455 от 14.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489453 от 14.09.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-736791 от 
27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-736791 от 

27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-736791 от 08.06.2021; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в 
условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 108 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201044595 от 15.10.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 72 часа, ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000327972 от 25.11.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

261200980975 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

81.  Рыжкова 

Ксения 

Алексеевна 

Основы финансовой 
грамотности (вариатив) 

Высшее 
Электроэнергетически

е системы и сети, 

Инженер 
Высшее 

Экономика и 

управление на 
предприятии, 

Экономист 

Высшее 
Педагогическое 

образование, Магистр 

Переподготовка: 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО "ИПК 
"Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, ФГАОУ 

ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2117417   от 

14.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2117417 от 
14.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

 Высшая  Совмещение  
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ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-2117417 от 11.06.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 17.09.2020 

82.  Садилова 
Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур, 

лингвист, 

преподаватель; 
Высшее, 

Педагогика и 

методика начального 
образования с 

дополнительной 

специальностью 
"Иностранный язык", 

учитель начальных 

классов и 
иностранного языка; 

Высшее, 

Лингвистика, 
магистр 

Повышение квалификации: 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201041731 от 

02.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 4801737218 от 
08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-737218 от 

08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

485-737218 от 08.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

от 19.10.2019; 

 Первая 
 

Штатный 

83.  Серяк 

Кристина 

Семеновна 

ОП.12 Экономика 

организации 

Высшее,  

Экономика, 

бакалавр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091515 от 03.07.2020 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", Удостоверение 

№261200716256 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ ССТ, 
Удостоверение №262402410925 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-2145406 от 

18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-2145406 от 

18.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 

485-2145406 от 02.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 

ГАУЗ СК «Городская 

стоматологическая 

поликлиника №2» города 

Ставрополя, кассир – 2м 

 Совмещение  
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от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Ребус», с 01.08.2019 по 31.08.2019. бухгалтер-экономист, 144 часа 

84.  Смирнова 

Анастасия 

Сергеевна 

МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
с использованием 

компьютерных технологий 

Высшее, 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция, 
инженер; 

Высшее, 

Строительство,  
магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, план-проспект СКИРО, 2020 год 

Повышение квалификации:  
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., ГБПОУ ССТ, 
Удостоверение №262402410930 от 07.02.2020 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, сертификат 
от 19.10.2019 

Стажировка: 

ООО «Гидросфера-Инжениринг», с 01.03.2017 по 01.08.2017, инженер, 720 
часов 

ООО «Гидросфера-

Инжениринг», 5 мес., 

инженер 

 Совместитель 

внешний 

 

 

ППССЗ  по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №68.  
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1.  Абрамова 

Людмила 
Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 

управления, 
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 

 Первая  

 
 

Штатный 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1189182 от 22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 
261201043721 от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 
техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469681 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

2.  Акопьян Вера 
Ивановна 

УП.01.01 Учебная практика Высшее, 
Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

инженер-строитель 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 
261200068073 от 13.05.2019; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа, ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт", Удостоверение №262405029152 от 20.11.2018; 

Проектирование зданий и сооружений: наружные инженерные системы 

водоснабжения и канализации, 72 часа, АНОДПО «Образовательный 

центр «Сфера успеха», Удостоверение №1420118 от 22.01.2018; 

Инженерные изыскания, 72 часа, АНОДПО «Профобразование», 

Удостоверение №681222 от 05.11.2019; 
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410941 от 07.02.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

778923 от 27.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 Повышение 

квалификации, 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" Удостоверение 481-778923 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-778923 от 10.06.2021; 
Охрана труда, 40 часов, Повышение квалификации Автономная 

некомерческая организация "Учебный центр дополнительного 

профессионального образования "Прогрессс" г. Ставрополь, 
Удостоверение 639 от 21.06.2021; 

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 

Проектный институт 
«Ставропольгражданпрое

кт», 13 л., инженер СТО  

Высшая Штатный 
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предприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Охрана 

труда"), 72 часа, Институт ДПО ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 

Удостоверение 262413035186 от 12.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-

проектировщик, 108 часов; 
ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-

проектировщик, 72 часа 

3.  Андриященко 
Сергей 

Викторович 

Физическая культура Высшее 
профессиональное, 

Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1980531 от 24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 

03.12.2021 

  Штатный  

4.  Антонов 

Владимир 

Валентинович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Инженерная 

электросвязь, 
офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием военного 
инженера электросвязи 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 
Повышение квалификации:  

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 

№261201041790 от 09.04.2021;  
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 

внешний 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2201438 от 25.05.2021; 
 

5.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и 
управление на 

предприятии (по 

отраслям), 
экономист-менеджер; 

Высшее, 

История, 
учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 
Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 

Удостоверение 06/20-У2081 от 11.06.2020; 
Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469686 от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер 
подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

6.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик; 
доцент  

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079833 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000600 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ 
ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 

от 23.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410880 от 21.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
735534 от 19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

735534 от 19.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 470-735534 от 16.09.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-

проектировщик, 216 часов 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 

проектированию; 
ЗАО ПСФ «Грантстрой», 

1,5 мес., технолог-

проектировщик 

 Штатный 

7.  Булавин Эдуард 
Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  
Русский язык и 

литература,  

учитель русского языка 
и литературы 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

 Высшая  Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751283 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751283 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

8.  Ваганова 

Надежда 

Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 
180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
252717 от 25.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 
часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

9.  Верисокина 
Александра 

Юрьевна 

Инженерная графика 
МДК.02.01 Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 
газораспределения и 

газопотребления 

Высшее 
Нефтегазовое дело 

Бакалавр,  

Магистр 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123730 от 22.06.2021; 

Повышение квалификации: 
"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

  Штатный  
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ПП.02.01 Производственная 

практика 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

262402410921 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2148186 от 21.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2148186 от 21.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2148186 от 15.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2148186 от 09.09.2021; 

Цифровые технологии в работе педагога (общего, среднего 

профессионального ивысшего образования), 72 часа, ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский Томский государственный 

университет", Удостоверение 700800078440 от 15.10.2021; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020 

10.  Воробьева 

Лариса 
Викторовна 

ОУД.11 Физика 

ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   

Математика,  
учитель математики и 

информатики; 

Высшее,   

Педагогическое 

образование,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО 

Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
728356 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

 Высшая Штатный 
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образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-728356 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 
Удостоверение 40000341661 от 06.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

11.  Габова Ирина 

Константиновна 

Информатика Высшее , 

Прикладная 
математика и 

информатика, 

Математик, системный 
программист 

Высшее, 

Психолого-

педагогическое 

образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, 

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

12.  Герасимова 

Людмила 

Михайловна 

ОП.04 Материалы и изделия 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 
микроклимата 

ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и 
аэродинамики 

Высшее,  

Механическое 

оборудование 
предприятий, 

строительных 

материалов, изделий и 
конструкций,  

инженер-механик 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079839 от 21.06.2019 
Специалист в области охраны труда, ЧОУ ДПО Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание», 256 часов, Диплом №262409721314 от 
31.01.2020; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410931 от 07.02.2020; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 
проявившими выдающиеся способности в ОО, 36 часов, СКИРО ПК и 

ПРО, Удостоверение 261200833815 от 20.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2051669 от 26.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

Чечено-Ингушский 

цементный завод, 2 г., 

старший конструктор; 
Ставропольское СМУ 

треста 

«Южстальконструкция», 
10 мес., инженер  

Высшая Штатный  
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2051669 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-788976 от 25.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "Евроклимат", с 14.03.2017 по 03.04.2017; специалист по 

технологии строительно-монтажных работ, 108 часов 

13.  Глембоцкая 
Антонина 

Дмитриевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 
Астрономо-геодезия, 

инженер астрономо-

геодезист 

Переподготовка:  
Преподаватель геодезии и картографии в СПО, 520 часов, ООО Учебный 

центр «Профакадемия», Диплом №1409 от 23.11.2018; 

Повышение квалификации: 
Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410926 от 

22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1192247 от 21.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1192247 от 21.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Агентство строительного аудита и экспертиз АСТРА», с 
08.07.2019 по 19.07.2019, эксперт по инженерно-геодезическим 

изысканиям, 72 часа 

Предприятие №6 ГУГК,  
7 л., астрономо-

геодезист; 

ГСМУ 
«Энерговысотспецстрой»

,  

1 г., мастер-геодезист 

 Штатный 

14. Ё Головинова 
Анастасия 

Юрьевна 

Основы строительного 
производства 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений, техник; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-753042 от 19.09.2021 
Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 

ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 
инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

компания «Авангард», 
инженер, 1 мес. 

 Штатный 

15.  Горбатенко 

Наталья 

Васильевна 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

Высшее 

Английский и 

немецкий языки, 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

 Высшая Штатный 
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деятельности учитель английского и 

немецкого языка 

от 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751795 от 09.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
751795 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 
"Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования,40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000325448 от25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

16.  Демидова Елена 
Борисовна 

ОП.14 Основы финансовой 
грамотности  

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель; 

Высшее, 

Финансы и кредит, 
экономист 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 
модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 

20.05.2020 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 

Молодежный центр 
«Ритм», 2 г., бухгалтер; 

Смешанное 

товарищество 
«Агросервис», 1 г., 

бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., 
бухгалтер-кассир; 

Военный комиссариат 

Ставропольского края, 3 
г., бухгалтер-ревизор; 

Муниципальное 

Высшая Штатный 
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преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение 

№5119 от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 
часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 
30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-
аналитик, 108 часов; 

учреждение «Служба 

заказчика по жилищно-

коммунальным услугам 
г.Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

17.  Дзюбина Мария 

Александровна 

МДК.01.01 Особенности 

проектирования систем 
газораспределения и 

газопотребления МДК.01.02 

Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 
компьютерных технологий 

УП.01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.02.01 Учебная практика  
УП.03.01 Учебная практика  

ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Высшее, 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция, 

инженер; 

Высшее, 

Строительство,  

магистр 

Переподготовка:  

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200053371 от 21.12.2018; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 03.02.2020 

по настоящее время; 

Повышение квалификации:  

Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления, 60 

часов, ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410913 от 22.01.2020; 
Практика и методика образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования", 76 часов, ГБПОУ Московской области "Шелковский 

колледж", Удостоверение 1904 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2049617 от 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания",
 Удостоверение 480-2049617 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2049617 от 08.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ОАО «Теплосеть», 4 

мес., контролер 
  ООО «АО-Проект», 1 

мес., инженер-

проектировщик 

Первая Штатный  
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ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-

проектировщик, 36 часов; 

ООО «Юг-Ремстрой», с 16.09.2018 по 14.10.2018, мастер, 144 часа; 
ООО «Юг-Ремстрой», с 25.11.2018 по 22.12.2018, мастер, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-

проектировщик, 144 часа 

18.  Жердева Анна 

Сергеевна 

ОП.05 Основы строительного 

производства 

Высшее,  

Строительство, 

бакалавр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068080 от 13.05.2019 
Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410909 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1382517 от 13.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное 

агенство развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 
09.12.2021  

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-
сметного отдела, 144 часа 

ООО «Глобальное 

пректирование», 1 г. 

техник архитектурно-
строительного отдела; 

ООО «Квантор», 10 мес., 

техник архитектурно-
строительного отдела; 

ЗАО «Конструкторское 

бюро Ивлева» научно 
производственная фирма 

«Геотекспроектстрой», 2 

г., техник-строитель, 
инженер-конструктор 

Первая Штатный  

19.  Заикин 

Александр 
Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры,  

бакалавр; 

Высшее, 
Землеустройство и 

кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 
№261200068081 от 13.05.2019; 

Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000605 от 10.02.2020; 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-761632 

от 01.12.2020 

ООО «Проектно-

исследовательский 
центр», 4 мес., помощник 

кадастрового инженера; 

 

Первая  Штатный 
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Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472609 от 02.08.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410927 от 

22.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 
деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 

часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 
Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-761632 
от 02.11.2020; 

Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр образовательных компетенций 
НТИ", Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с федеральным законодательством, 73 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 473-761632 

от 09.03.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
761632 от 22.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761632 от 31.03.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761632 от 01.06.2021; 

Информационная безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000338664 от 03.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, 
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ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 463-76 1632 от 11.11.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-Юг), с 

01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 
часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 

108 часов; 

20.  Калита 

Александр 

Васильевич 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

Высшее 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция,  
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079843 от 21.06.2019; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого     для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410944 от 07.02.2020; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового76 часов, 

ГБПОУ Московской области Щековский колледж", Удостоверение 

502410546670 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

792223 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

792223 от 27.04.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 

современных технологий при проектировании и строительстве зданий» 
от 28.04.2017, 36 часов; 

ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-

технических систем, 144 часа 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

государственный 
технический 

университет», 1 г., 

техник; 
ООО «Экология-Термо», 

7 мес., инженер 

теплогазоснабжения и 
вентиляции»; 

ООО «Юг-

Сантехсервис», 1 г., 

инженер ПТО 

ГБПОУ ССТ, 9 лет, 

слесарь-сантехник 

Первая Штатный 

21.  Картамышев 

Александр 

Борисович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 
УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
703553 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000324022 от 25.11.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 
Удостоверение 40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

22.  Катрич Михаил 

Васильевич 

Электротехника и 

электроника 

Среднее 

профессиональное, 

Сети связи и системы 
коммуникации, 

Младший инженер 

электросвязи;  
Среднее 

профессиональное, 

Монтаж и 
эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  

Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 
числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

262402410922 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
2147729 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

ООО Телеком-С, 

монтажник связи 

кабельщик, 2 г. 11 м. 
ИП Вараксин Н.В., 

мастер по электронике, 2 

г. 7 м. 
 

 Штатный 
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воздуха и вентиляции, 

Техник 

 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2147729 от 18.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверениие 470-2147729 от 16.09.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

23.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 
Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

759680 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 

от 18.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 

инженер-проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа 

Филиал военного 

авиационного 

технического 
университета (СВВАИУ), 

техник – 4 г. 

Высшая Штатный 

24.  Климова Елена 

Николаевна 

МДК.03.01 Организация и 

контроль работ по 
эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления МДК.03.02 
Реализация технологических 

процессов эксплуатации 

систем газораспределения и 
газопотребления УП.03.01 

Учебная практика  

Среднее 

профессиональное, 
Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 
газоснабжения, 

техник;  

Среднее 
профессиональное, 

Обработка металла 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, план-проспект СКИРО, 2020 год; 
Повышение квалификации: 

Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение 

№262402410915 от 22.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

ОАО «Шпаковскрайгаз», 

мастер, 8 л.,  техник 

 Штатный 
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ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

резанием, 

техник-мастер 

производственного 
обучения 

2056702 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2056702 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2056702 от 09.06.2021; 

Выявление и сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности по технологии, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047221 от 08.12.2021;  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 14.02.2020; 

Стажировка: 
ООО «АО-Проект», с 20.01.2020 по 15.02.2020, инженер-

проектировщик, 144 часа; 

 

25.  Колесникова 

Галина 

Алексеевна 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   

Филология,  

филолог; 
Высшее,   

Mенеджмент,  

магистр 

Переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 

Кавказа, Диплом  
ПП-I 902285 от 28.02.2013; 

Преподавание русского языка и литературы в образовательных 

организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 

Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение ПК 

№ 0471130 от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 
Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 

Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 
среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646282 от 08.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, 

 Высшая Штатный 
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ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-646282 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 
язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 

25.11.2021   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

26.  Коновалов Юрий 

Алексеевич 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Инженерная графика 

Среднее 

профессиональное 

Монтаж и 
эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 
Техник 

Повышение квалификации: 

"Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей", в том 
числе в форме стажировки в профильной организации, 60 часов, ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение 262402410939 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2052092 от 26.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2052092 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2052092 от 08.06.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 
"Сантехника и отопление", 36 часов, ГБПОУ "26 КАДР", Удостоверение 

772414251608 от 23.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

Стажировка: 
ООО "Вертикаль-СК", с 26.09.2020 по 29.09.2020, технолог по 

проектированию, 18 часов 

  Штатный  

27.  Конышева 
Татьяна 

Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Преподаватель 

английского языка, 

лингвист 

Повышение квалификации: 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
761269 от 23.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761269 от 23.04.2021; 

 Высшая Штатный 
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Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации Повышение квалификации

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 470-761269 от 14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047007 от 03.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

28.  Корнева 
Виктория 

Александровна 

Информатика Высшее 
профессиональное , 

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки), Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201043733 от 11.09.2021 

  Штатный 

29.  Корякина 

Наталья 
Викторовна 

ОП.02 Техническая механика Высшее, 

Профессиональное 
обучение, 

педагог 

профессионального 
обучения  

Переподготовка:  

Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 

Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 

Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-806540 

от 02.09.2021 
Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410882 от 21.01.2020; 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 25.12.2020; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
806540 от 09.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

ООО «ЮгПроектСтрой», 

1 мес., инженер-
конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 

мес, помощник 
инженера-конструктора 

 Штатный 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

806540 от 09.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 
ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-

конструктора, 288 часов 

30.  Котова Марина 
Владимировна 

ОП.01 Инженерная графика 
ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200068084 от 13.05.2019 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000604 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471094 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716174 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410885 от 21.01.2020; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 

часа 

Ставропольская ПМК-2 
мес., мастер; 

Ставропольский филиал 

треста 
Оргтехмонтажстрой 

Госкомсельхозтехники 

РСФСР, 10 мес., 
инженер; 

Ставропольское высшее 

военное инженерное 

училище связи им. 60-

летия Великого Октября, 

1г., инженер 

Высшая  Штатный  

31.  Кравченко 

Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая культура, 
Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

  Штатный 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

32.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, 

учитель истории, 

обществоведения, 
советского права; 

Кандидат 

педагогических наук 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751709 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751709 от 27.04.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

33.  Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Высшее, 

География и биология, 

учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 
Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 

образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

  Штатный 
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Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709296 от 11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

709296 от 11.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

34.  Мурадов 

Валерий 

Шагенович 

УП.04.01 Учебная практика  Среднее 

профессиональное, 

Монтаж внутренних 
санитарно-технических 

систем, 

техник-технолог-
сантехник 

 

Повышение квалификации: 

Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение 

№262402410916 от 22.01.2020; 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410946 от 07.02.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2058282 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение СУ 

№ 012405 от 27.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2058282 от 07.09.2021; 

Выявление и сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности по технологии, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047225 от 08.12.2021; 

Выявление и сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности по технологии, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047225; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-

технических систем, 144 часа 

ГБПОУ ССТ, 4 г., 

слесарь-сантехник 

 Штатный 

35.  Мурзин 
Александр 

Борисович 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура/Адаптивная 

физическая культура 

Высшее, 
Физическое 

воспитание,  

Переподготовка: 
Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091425 от 30.06.2020; 

 Высшая  Штатный 



 

276 

 

учитель физического 

воспитания 

Повышение квалификации:  

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2152570 от 22.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2152570 от 22.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2152570 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

36.  Мясоедова 

Софья Сергеевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, 

Учитель химии 

   Штатный 

37.  Назаренко 

Надежда 
Александровна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, 
лингвист, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  

Формирование профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1981335 от 24.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1981335 от 24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

38.  Печалова Лариса 

Викторовна 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

История, 
обществоведение, 

советское право, 

квалификация учитель 
истории, 

обществоведения, 

советского права; 
кандидат исторических 

наук 

Переподготовка:  

Экономика и правовое обеспечение деятельности кооперативов, АНО 
ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

Диплом ПП-II № 032151 от 16.07.2012; 

Методическая деятельность в профессиональной образовательной 
организации, 260 часов, ЧОУ ДПО «Донской Учебно-методический 

центр профессионального образования», Диплом №612405101510 от 

26.12.2018; 
Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, 

в том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная 

ООО "Технология", 

юрист – 11 мес. 
 

Высшая Совмещение  
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компания», 18 час.,ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410918 от 

22.01.2020; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО Юрайт-Академия, 
Удостоверение ЗШ21 00258731 от 13.02.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-712543 от 06.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение, 643 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 

в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-712543 от 17.09.2021; 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования, 108 часов. СКИПРО ПК и 

ПРО, Удостоверение 261201044306 от 08.10.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО фирма «Аспект», с 01.08.2019 по 30.08.2019, юрист, 144 часа; 

39.  Побережная 

Елена 
Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 

Биология и химия, 
учитель биологии и 

химии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 
природопользования, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000598 от 10.02.2020; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 

Повышение квалификации:  
Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709319 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

709319 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709319 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

  Штатный 

40.  Рыжкова Ксения 

Алексеевна 

Основы финансовой 

грамотности (вариатив) 

Высшее 

Электроэнергетические 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

 Высшая  Совмещение  
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системы и сети, 

Инженер 

Высшее 
Экономика и 

управление на 

предприятии, 
Экономист 

Высшее 

Педагогическое 
образование, Магистр 

261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО 

"ИПК "Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий 

в электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, 
ФГАОУ ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2117417   от 14.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2117417 от 14.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2117417 от 11.06.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

41.  Смирнова 

Анастасия 

Сергеевна 

МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

с использованием 

компьютерных технологий 

Высшее, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 
инженер; 

Высшее, 

Строительство,  

магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, план-проспект СКИРО, 2020 год 

Повышение квалификации:  
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410930 от 07.02.2020 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

Стажировка: 

ООО «Гидросфера-Инжениринг», с 01.03.2017 по 01.08.2017, инженер, 
720 часов 

ООО «Гидросфера-

Инжениринг», 5 мес., 

инженер 

 Совместитель 

внешний 

42.  Халебская Ирина 

Михайловна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
Романо-германские 
языки (английский) и 

литература, филолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования и введения профессионального стандарта 

педагога, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200531974 

от 02.02.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
760644 от 20.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

760644 от 20.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в, 49 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 470-760644 от 15.09.2021   

 Высшая Штатный  
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

43.  Хализова 

Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 

Филология, 

филолог, 
преподаватель; 

Высшее, 

Экономика, 
магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных 
информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693025 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 

Удостоверение 06/20-У2082 от 11.06.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757803 от 13.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

757803 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий 
в образовательной организации, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469711 от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 

ООО "Ребус", 1 г., 

бухгалтер 

Первая  Штатный 
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ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2014 г. №1003.  
 

часов; 

ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 

44.  Чернявская 

Екатерина 

Олеговна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

География, 

бакалавр; 
Высшее, 

Землеустройство и 

кадастры, 
магистр 

Повышение квалификации: 

Современные технологии проведения геодезических работ в изысканиях 

и строительстве, 72 часа, Учебный центр ООО "НАВГЕОКОМ", 
Удостоверение №075/76487-15 от 12.01.2016; 

Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 

мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410910 от 

22.01.2020; 
Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые 

профессионалы" по созданию мастерских, 72 часа, ООО СП 

"Содружество", Удостоверение 14422 от 13.11.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1187706 от 06.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1187706 от 06.04.2021; 

Дополнительное образование в организациях СПО: правовой, 
экономический, организационный и методологический аспекты, 16 

часов, ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный 

университет, Удостоверение 262413037449 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2239530 от 04.06.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 144 

часа 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 

геодезиста 

 Совмещение 
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№  

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абрамова 
Людмила 

Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 
Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 
управления, 

инженер 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 
Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 

Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422
  от 25.11.2020; 

Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-1189182 от 22.04.2021; 
Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 

261201043721 от11.09.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 
262415469681 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

 Первая Штатный 
 

2.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и 

организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров, 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

Объединение 

«Ставропольводстрой», 7 

л., 
старший экономист, 

инженер планово-

экономического отдела; 

Высшая  Штатный  
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инженер-экономист технический институт», Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 
от 20.05.2020; 

Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 
сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 

гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 
от 23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 
Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков 

высокоэффективных преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-

Академия", Удостоверение №05354 от 28.06.2019; 
Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 
проф. Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 
Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ 

ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет", Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 

Программа повышения квалификации по вопросам формирования 
компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 

кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 
Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 

ТОО «Сан», 2 г., главный 
бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 

главный бухгалтер; 
ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 
финансовый директор 
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757450 от 02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

480-757450 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 

Удостоверение 481-757450 от 06.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 
техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-

аналитик, 108 часов 

3.  Акопьян Вера 

Ивановна 

МДК.03.01 Проектирование 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

МДК.03.02 Реализация 
проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

УП.03.01 Учебная практика  
УП.03.02 Учебная практика  

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Высшее, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 
инженер-строитель 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 
261200068073 от 13.05.2019; 
Повышение квалификации:  

Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Удостоверение №262405029152 от 20.11.2018; 

Проектирование зданий и сооружений: наружные инженерные системы 

водоснабжения и канализации, 72 часа, АНОДПО «Образовательный 

центр «Сфера успеха», Удостоверение №1420118 от 22.01.2018; 

Инженерные изыскания, 72 часа, АНОДПО «Профобразование», 
Удостоверение №681222 от 05.11.2019; 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410941 от 07.02.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

Проектный институт 

«Ставропольгражданпрое

кт», 13 л., инженер СТО  

Высшая Штатный 
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том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-778923 от 27.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20

 Повышение квалификации, 36 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" Удостоверение 481-778923 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-778923 от 10.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Повышение квалификации Автономная 

некомерческая организация "Учебный центр дополнительного 
профессионального образования "Прогрессс" г. Ставрополь, 

Удостоверение 639 от 21.06.2021; 

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и 
предприятий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Охрана труда"), 72 часа, Институт ДПО ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ, Удостоверение 262413035186 от 12.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-

проектировщик, 108 часов; 
ООО «АО-Проект», с 13.01.2020 по 25.01.2020, инженер-

проектировщик, 72 часа; 

4.  Андриященко 

Сергей 

Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1980531 от 24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

5.  Антонов 

Владимир 

Валентинович 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Инженерная 

электросвязь, 
офицер с высшим 

военно-специальным 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 
Повышение квалификации:  

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 

внешний 
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образованием военного 

инженера электросвязи 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
удостоверение №261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2201438 от 25.05.2021; 
 

6.  Баркевич 

Фатима 
Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер; 
Высшее, 

История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 
Многопрофильный учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Образовательный стандарт», Диплом 

№004508 от 30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 

Удостоверение 06/20-У2081 от 11.06.2020; 
Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный 

фонд подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

ООО «ТИС-Ставрополь»,  

3 г., менеджер 
подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-763105 от 06.04.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 
от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 
техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469686 от 29.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 
специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

7.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 
инженер-механик; 

доцент  

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079833 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000600 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ 

ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 
202410718775 от 23.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410880 от 21.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-735534 от 19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-735534 от 19.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации Повышение 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 
проектированию; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 

1,5 мес., технолог-
проектировщик 

 Штатный 
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квалификации ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 470-735534 от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 

проектированию, 252 часа; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-
проектировщик, 216 часов 

8.  Булавин Эдуард 

Васильевич 

ОУД.01 Русский язык ОУД.02 

Литература 
ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  

Русский язык и 
литература,  

учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-751283 от 27.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-751283 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-

751283 от 12.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая  Штатный 

9.  Бутенко Антон 
Сергеевич 

ОУД.05 Физическая культура Высшее, 
Физическая культура, 

бакалавр физической 

культуры; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование, 
магистр 

Переподготовка: 
Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

731420 от 09.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

10.  Ваганова ОУД.08 Математика Высшее, Переподготовка:   Высшая  Штатный 
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Надежда 

Алексеевна 

ЕН.01 Математика Математика, 

учитель математики 

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 

180000064051 от 03.07.2015; 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 
Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 
профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-252717 от 25.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

11.  Верисокина 

Александра 

Юрьевна 

Инженерная графика 

МДК.02.01 Реализация 
технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 
газопотребления 

ПП.02.01 Производственная 

практика 

Высшее 

Нефтегазовое дело 
Бакалавр,  

Магистр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200123730 от 22.06.2021; 

Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 
числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 

газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410921 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2148186 от 21.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2148186 от 21.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2148186 от 15.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

  Штатный  
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2148186 от 09.09.2021; 

Цифровые технологии в работе педагога (общего, среднего 

профессионального ивысшего образования), 72 часа, ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский Томский государственный 

университет", Удостоверение 700800078440 от 15.10.2021; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020 

12.  Воробьева 

Лариса 
Викторовна 

ОУД.11 Физика 

ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   

Математика,  
учитель математики и 

информатики; 

Высшее,   
Педагогическое 

образование,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО 
ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 

10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

19 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-728356 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

"ООО Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-728356 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

 Высшая Штатный 



 

290 

 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000341661 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

13.  Габова Ирина 

Константиновна 

Информатика Высшее , 

Прикладная математика 

и информатика, 
Математик, системный 

программист 

Высшее, 
Психолого-

педагогическое 

образование,  
Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, 
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 
композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

14.  Герасимова 

Людмила 

Михайловна 

ОП.04 Материалы и изделия 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 
микроклимата 

ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

Высшее,  

Механическое 

оборудование 
предприятий, 

строительных 

материалов, изделий и 
конструкций,  

инженер-механик 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079839 от 21.06.2019 
Специалист в области охраны труда, ЧОУ ДПО Ставропольский 

краевой образовательный центр «Знание», 256 часов, Диплом 

№262409721314 от 31.01.2020; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410931 от 07.02.2020; 

Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, 36 часов, СКИРО ПК и 

ПРО, Удостоверение 261200833815 от 20.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-2051669 от 26.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2051669 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-788976 от 25.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "Евроклимат", с 14.03.2017 по 03.04.2017; специалист по 

технологии строительно-монтажных работ, 108 часов 

Чечено-Ингушский 

цементный завод, 2 г., 

старший конструктор; 
Ставропольское СМУ 

треста 

«Южстальконструкция», 
10 мес., инженер  

Высшая Штатный  

15.  Герасимова 

Оксана 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Городской кадастр, 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 Штатный 
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Сергеевна инженер; 

Высшее, 

Землеустройство и 
кадастры, 

магистр 

№261200068092 от 13.05.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000597 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Геодезия", 76 часов, ГАПОУ КузТАГиС, 

Удостоверение №420800087783 от 23.07.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716185 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 
мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410928 от 

22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1138041 от 22.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1138041 от 22.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1138041 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 
технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 470-

1138041 от 19.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 06.08.2018 по 25.08.2018, геодезист, 108 часов 

«Стройдекор», 6 мес., 

помощник главного 

геодезиста 

16.  Глембоцкая 

Антониа 
Дмитриевна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Астрономо-геодезия, 
инженер астрономо-

геодезист 

Переподготовка:  

Преподаватель геодезии и картографии в СПО, 520 часов, ООО 
Учебный центр «Профакадемия», Диплом №1409 от 23.11.2018; 

Повышение квалификации: 

Современные технологии и практика геодезических работ при 
изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 

мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410926 от 
22.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1192247 от 21.05.2021; 

Предприятие №6 ГУГК,  

7 л., астрономо-геодезист; 
ГСМУ 

«Энерговысотспецстрой»,  

1 г., мастер-геодезист 

 Штатный 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1192247 от 21.05.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Агентство строительного аудита и экспертиз АСТРА», с 
08.07.2019 по 19.07.2019, эксперт по инженерно-геодезическим 

изысканиям, 72 часа 

17.  Головинова 

Анастасия 

Юрьевна 

Основы строительного 
производства 

Среднее 
профессиональное, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений, техник; 

Повышение квалификации:  
Актуальные аспекты ФГОС и основных образовательных программ с 

учётом профессиональных стандартов, 72 часа,05.06.2017;  

Организация строительства, 60 часов,21.01.2020; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
753042 от 19.09.2021 

Стажировка: 

ООО «Аудитстрой», с 07.07.2020 по 30.07.2020, инженер, 144 часа; 
ООО Управляющая компания «Авангард», с 03.08.2020 по 25.08.2020, 

инженер, 144 часа 

ООО «Аудитстрой», 
инженер, 1 мес. 

ООО Управляющая 

компания «Авангард», 
инженер, 1 мес. 

 Штатный 

18.  Горбатенко 

Наталья 
Васильевна 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Английский и немецкий 
языки, 

учитель английского и 

немецкого языка 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-

751795 от 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 
66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение  261200835209 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-751795 от 09.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

 Высшая Штатный 
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Удостоверение 481-751795 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ среднего профессионального 

образования,40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000325448 от25.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

19.  Дзюбина Мария 
Александровна 

МДК.01.01 Особенности 
проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления МДК.01.02 
Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с 
использованием 

компьютерных технологий 

УП.01.01 Учебная практика  
ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП.02.01 Учебная практика  

УП.03.01 Учебная практика  

ПДП.00 Преддипломная 
практика 

Высшее, 
Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

инженер; 
Высшее, 

Строительство,  

магистр 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200053371 от 21.12.2018; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, с 
03.02.2020 по настоящее время; 

Повышение квалификации:  

Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления, 60 
часов, ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410913 от 22.01.2020; 

Практика и методика образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования", 76 часов, ГБПОУ Московской области "Шелковский 

колледж", Удостоверение 1904 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2049617 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
 ООО "Центр инновационного образования и воспитания",

 Удостоверение 480-2049617 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2049617 от 08.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Нефтегазсервисстрой", с 16.01.2017 по 07.02.2017, инженер-

проектировщик, 36 часов; 

ООО «Юг-Ремстрой», с 16.09.2018 по 14.10.2018, мастер, 144 часа; 
ООО «Юг-Ремстрой», с 25.11.2018 по 22.12.2018, мастер, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-

проектировщик, 144 часа 

ОАО «Теплосеть», 4 мес., 
контролер 

  ООО «АО-Проект», 1 

мес., инженер-
проектировщик 

Первая  Штатный  

20.  Жердева Анна 

Сергеевна 

ОП.05 Основы строительного 

производства 

Высшее,  

Строительство, бакалавр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

ООО «Глобальное 

пректирование», 1 г. 

Первая  Штатный  
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№261200068080 от 13.05.2019 

Повышение квалификации:  

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716162 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410909 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 
481-1382517 от 13.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-1382517 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1382517 от  10.06.2021; 

Развитие и оценка общих компетенций, востребованных в 
профессиональной деятельности, 76 часов, АНО "Национальное 

агенство развития квалификаций", Удостоверение ПК № 0308828 от 

09.12.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Стройдекор", с 14.01.2019 по 15.02.2019, инженер проектно-
сметного отдела, 144 часа 

техник архитектурно-

строительного отдела; 

ООО «Квантор», 10 мес., 
техник архитектурно-

строительного отдела; 

ЗАО «Конструкторское 
бюро Ивлева» научно 

производственная фирма 

«Геотекспроектстрой», 2 
г., техник-строитель, 

инженер-конструктор 

21.  Калита 

Александр 

Васильевич 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

Высшее 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция,  
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079843 от 21.06.2019; 
Повышение квалификации:  

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого     для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 
часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410944 от 07.02.2020; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Монтаж и эксплуатация газового76 

часов, ГБПОУ Московской области Щековский колледж", 
Удостоверение 502410546670 от 06.07.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-792223 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

ГОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

государственный 
технический 

университет», 1 г., техник; 

ООО «Экология-Термо», 7 
мес., инженер 

теплогазоснабжения и 

вентиляции»; 
ООО «Юг-Сантехсервис», 

1 г., инженер ПТО 

ГБПОУ ССТ, 9 лет, 
слесарь-сантехник 

Первая Штатный 
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Удостоверение 480-792223 от 27.04.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Третий Рим", сертификат по программе «Применение 
современных технологий при проектировании и строительстве зданий» 

от 28.04.2017, 36 часов; 

ООО «СтавКлимат», с 28.08.2019 по 27.09.2019, мастер санитарно-
технических систем, 144 часа 

22.  Картамышев 

Александр 
Владимирович 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 
радиовещание и 

телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО 

ДПО «Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 
10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 
службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и 

ПРО, Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 

часа, УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-703553 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 
безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000324022 от 25.11.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 
Удостоверение 40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

23.  Катрич Михаил 

Васильевич 

Электротехника и 
электроника 

Среднее 
профессиональное, Сети 

связи и системы 

коммуникации, 
Младший инженер 

электросвязи;  

Среднее 
профессиональное, 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции, 

Техник 

 

Переподготовка:  
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-2147729 от 23.06.2021  
Повышение квалификации: 

"Системы газоснабжения, газораспределения и газопотребления", в том 

числе в форме стажировки в профильной организации (АО "Газпром 
газораспределение Ставрополь"), 60 часов, ГБПОУ ССТ, 

Удостоверение 262402410922 от 29.09.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-2147729 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-2147729 от 18.05.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверениие 470-

2147729 от 16.09.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

ООО Телеком-С, 
монтажник связи 

кабельщик, 2 г. 11 м. 

ИП Вараксин Н.В., мастер 
по электронике, 2 г. 7 м. 

 

 Штатный 

24.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский 

государственный университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 

Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 
государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-759680 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
759680 от 18.05.2021 

Обучение: 

Филиал военного 

авиационного 

технического 

университета (СВВАИУ), 
техник – 4 г. 

Высшая Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 

инженер-проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа 

25.  Колесникова 

Галина 
Алексеевна 

ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 
ОУД.01 Русский язык 

Высшее,   

Филология,  
филолог; 

Высшее,   

Mенеджмент,  
магистр 

Переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 840 часов, Институт Дружбы народов 
Кавказа, Диплом  

ПП-I 902285 от 28.02.2013; 

Преподавание русского языка и литературы в образовательных 
организациях, 1254 часа, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом ПП № 0127021 от 19.02.2021; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-646282 от 14.06.2021 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

19 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471105, от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471130 от 20.09.2019; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00252116 от 05.02.2021; 

Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200836046 от 26.03.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-646282 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-646282 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ), 
36 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646282 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 
язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000326503 от 

 Высшая Штатный 
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25.11.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

26.  Коновалов 

Юрий 

Алексеевич 

Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Инженерная графика 

Среднее 

профессиональное 
Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 
Техник 

Повышение квалификации: 

"Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей", в 

том числе в форме стажировки в профильной организации, 60 часов, 

ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410939 от 29.09.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2052092 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2052092 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2052092 от 08.06.2021; 

Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Сантехника и отопление", 36 часов, ГБПОУ "26 КАДР", 

Удостоверение 772414251608 от 23.09.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17 09 2020 

Стажировка: 

ООО "Вертикаль-СК", с 26.09.2020 по 29.09.2020, технолог по 

проектированию, 18 часов 

  Штатный  

27.  Конышева 

Татьяна 

Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Преподаватель 

английского языка, 
лингвист 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-761269 от 23.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-761269 от 23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации Повышение 

квалификации ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение 470-761269 от 14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 
и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201047007 от 03.12.2021 

 Высшая Штатный 
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

28.  Корнева 

Виктория 

Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201043733 от 11.09.2021 

  Штатный 

29.  Корякина 
Наталья 

Викторовна 

ОП.02 Техническая механика Высшее, 
Профессиональное 

обучение, 

педагог 
профессионального 

обучения  

Переподготовка:  
Промышленное и гражданское строительство, 506 часов, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 262407858995 от 08.06.2018; 
Машиностроение и сварочное производство, 506 часов, ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Диплом 262411242920 от 17.06.2021; 
Цифровая грамотность для педагогического работника, 285 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-

806540 от 02.09.2021 
Повышение квалификации: 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 
262402410882 от 21.01.2020; 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной 

среды, 72 часа, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова", Удостоверение 762413414397 от 

25.12.2020; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762410668018 11.01.2021; 
Современные подходы и технологии работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности в ОО, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261200833821 от 20.01.2021; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00251646 от 04.02.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-806540 от 09.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-806540 от 09.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-806540 от 01.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Удостоверение 261200980950 от 13.12.2021 

Обучение: 

ООО «ЮгПроектСтрой», 
1 мес., инженер-

конструктор; 

ООО «ПримСтрой», с 2 
мес, помощник инженера-

конструктора 

 Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО «ЮгПроектСтрой», с 01.08.2017 по 19.09.2017, инженер-

конструктор, 252 часа; 

ООО «ПримСтрой», с 13.01.2020 по 06.03.2020г.,  помощник инженера-
конструктора, 288 часов 

30.  Котов Валерий 

Николаевич 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Системы 
автоматизированного 

управления и связь,  

военный инженер по 
радиоэлектронике 

 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079845 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000610 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471089 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 
66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471085 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716173 от 09.12.2019 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410884 от 21.01.2020; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, 
инженер ПТО, 72 часа 

Филиал Ростовского 

военного института 
ракетных войск, 4 г., 

техник научно-

исследовательской 
лаборатории; 

Ставропольский 

электротехнический завод 
«Энергомера», 3 мес., 

инженер-конструктор,  

Высшая  Штатный  

31.  Котова Марина 

Владимировна 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Промышленное 

и гражданское 
строительство, инженер-

строитель 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200068084 от 13.05.2019 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 

ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 
институт», Диплом № 000604 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471094 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 
66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471095 от 20.09.2019; 

Ставропольская ПМК-2 

мес., мастер; 
Ставропольский филиал 

треста 

Оргтехмонтажстрой 
Госкомсельхозтехники 

РСФСР, 10 мес., инженер; 

Ставропольское высшее 
военное инженерное 

училище связи им. 60-

летия Великого Октября, 
1г., инженер 

Высшая  Штатный  
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Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716174 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 

в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410885 от 21.01.2020; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО «ЮгПроектСтрой», с 04.09.2017 по 15.09.2017, инженер ПТО, 72 

часа 

32.  Кравченко 

Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая культура, 
Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200830751 от 23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

  Штатный 

33.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, учитель 

истории, 

обществоведения, 
советского права; 

Кандидат 

педагогических наук 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-751709 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-751709 от 27.04.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

34.  Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Высшее, 

География и биология, 

учитель географии и 
биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 
институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

  Штатный 



 

302 

 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-709296 от 11.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-709296 от 11.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

35.  Мурзин 

Александр 
Борисович 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/Адаптивная 
физическая культура 

Высшее, 

Физическое воспитание,  
учитель физического 

воспитания 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091425 от 30.06.2020; 

Повышение квалификации:  

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2152570 от 22.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2152570 от 22.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2152570 от 01.06.2021 

Обучение: 

 Высшая Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

36.  Мясоедова 

Софья Сергеевна 

Экологические основы 
природопользования 

Высшее Химия, Учитель 
химии 

   Штатный 

37.  Назаренко 

Надежда 
Александровна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, 
лингвист, преподаватель 

Повышение квалификации:  

Формирование профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-1981335 от 24.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-1981335 от 24.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

1981335 от 14.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

38.  Нестеренко Алла 
Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур, 

лингвист, преподаватель; 

Высшее, 
Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 
экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  
Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-761429 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-761429 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
761429 от 07.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

 Высшая Штатный 
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сертификат от 19.10.2019 

39.  Новиков Сергей 

Иванович 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 
учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-763641 о т 11.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 480-763641 от 11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" 

с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 

25.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

40.  Новоселова 

Юлия 
Алексеевна 

МДК.02.01 Организация 

работ по эксплуатации систем 
водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

МДК 02.02 Ремонт систем 
водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 
кондиционирования воздуха  

УП.02.01 Учебная практика  

ПП.02.01  Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.03.01 Учебная практика  
УП.03.02 Учебная практика  

Высшее, 

Строительство, 
направленность 

(профиль 

образовательной 

программы): 

теплогазоснабжение и 
вентиляция,  

бакалавр; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование, 

магистр 

Повышение квалификации: 

Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 
водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410942 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200835256 от 
19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-809115 от 24.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-809115 от 24.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-809115 от 08.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО «Модуль», с 14.01.2019 по 11.02.2019, специалист отдела 

технического обслуживания и ремонта ТЭУ, 144 часа; 
ООО «Евроклимат», с 11.03.2019 по 08.04.2019, инженер, 144 часа; 

ООО «АО-Проект», с 06.05.2019 по 03.06.2019, инженер-

ООО «Модуль», 1 мес., 

специалист отдела 
технического 

обслуживания и ремонта 

ТЭУ; 

ООО «Евроклимат», 1 

мес., инженер; 
ООО «АО-Проект», 1 

мес., инженер-

проектировщик 

Первая  Штатный 



 

305 

 

проектировщик, 144 часа 

41.  Печалов Анастас 

Константинович 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.09 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

История, 
обществоведение, 

советское право, учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

кандидат исторических 
наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, 
в том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная 

компания», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 

22.01.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», Удостоверение 470-
712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» 

с учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 

40 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессиональногоразвития работников образования 
Министерства просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 

25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

ООО «Технология», 11 

мес., юрист 
 

Высшая  

42.  Печалова Лариса 
Викторовна 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
История, 

обществоведение, 

советское право, 
квалификация учитель 

истории, 

обществоведения, 
советского права; 

кандидат исторических 

наук 

Переподготовка:  
Экономика и правовое обеспечение деятельности кооперативов, АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 

Диплом ПП-II № 032151 от 16.07.2012; 
Методическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации, 260 часов, ЧОУ ДПО «Донской Учебно-методический 

центр профессионального образования», Диплом №612405101510 от 
26.12.2018; 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, 
в том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная 

компания», 18 час.,ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410918 от 

22.01.2020; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО Юрайт-Академия, 

Удостоверение ЗШ21 00258731 от 13.02.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-712543 от 06.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 
"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение, 643 от 21.06.2021; 

ООО "Технология", юрист 
– 11 мес. 

 

Высшая Совмещение  
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-
712543 от 17.09.2021; 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования, 108 часов. СКИПРО ПК и 

ПРО, Удостоверение 261201044306 от 08.10.2021  

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО фирма «Аспект», с 01.08.2019 по 30.08.2019, юрист, 144 часа; 

43.  Побережная 

Елена 
Геннадьевна 

ОУД.12 Химия Высшее, 

Биология и химия, 
учитель биологии и 

химии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 
природопользования, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000598 от 10.02.2020; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-709319 от 13.06.2021 

Повышение квалификации:  
Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего 

образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261200835512 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-709319 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-709319 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709319 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

  Штатный 

44.  Прядильщикова 

Валентина 

Ивановна 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, 

Физическая география, 

физико-географ, учитель 
географии 

Повышение квалификации: 

Современные технологии и практика геодезических работ при 

изысканиях в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и 

мониторинг», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410929 от 

22.01.2020; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО «Агентство строительного аудита и экспертиз АСТРА», с 

2 Главное управление 

геодезии и картографии 

министерства геологии 
СССР, 3 г., топограф, 

инженер отряда №218 

предприятия;  
Ставропольская 

экспедиция Северо-

Кавказского треста 
инженерно-строительных 

изысканий 

 Штатный 
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08.07.2019 по 19.07.2019, эксперт по инженерно-геодезическим 

изысканиям, 72 часа 

(«СЕВКАВТИСИЗ»), 4 

мес., старший техник-

изыскатель; 
Ставропольский филиал 

проектного института 

«Роспроект», 3 г., старший 
инженер отдела 

изысканий; 

Ставропольская 
топографическая партия 

проектного института 

«Ставропольгражданпрое
кт», 5 л., инженер, 

старший инженер; 

Трест «Ставрополь  
ТИСИЗ», 3 г., старший 

инженер 

45.  Рыжкова Ксения 

Алексеевна 

Основы финансовой 
грамотности (вариатив) 

Высшее 
Электроэнергетические 

системы и сети, Инженер 

Высшее 
Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист 
Высшее 

Педагогическое 

образование, Магистр 

Переподготовка: 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО 
"ИПК "Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза, 

36 часов, ФГАОУ ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 

07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-2117417   от 14.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-2117417 от 14.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2117417 от 11.06.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

 Высшая  Совмещение  

46.  Садилова 
Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур, 

лингвист, преподаватель; 

Высшее, 
Педагогика и методика 

начального образования 

Повышение квалификации: 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 

и среднего общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201041731 от 02.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

 Первая 
 

Штатный 
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с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык", 
учитель начальных 

классов и иностранного 

языка; 
Высшее, 

Лингвистика, 

магистр 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 4801737218 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-737218 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-737218 от 08.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

47.  Смирнова 

Анастасия 

Сергеевна 

МДК.03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 
использованием 

компьютерных технологий 

Высшее, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 
инженер; 

Высшее, 

Строительство,  
магистр 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, план-проспект СКИРО, 2020 год 

Повышение квалификации:  
Ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования, необходимого для 

водоснабжения, а также отопительных и канализационных сетей, 60 

часов, в том числе в форме стажировки в ООО «Вертикаль СК», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, Удостоверение №262402410930 от 07.02.2020 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

Стажировка: 

ООО «Гидросфера-Инжениринг», с 01.03.2017 по 01.08.2017, инженер, 
720 часов 

ООО «Гидросфера-

Инжениринг», 5 мес., 

инженер 

 Совместитель 

внешний 

48.  Халебская 

Ирина 

Михайловна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
Романо-германские 

языки (английский) и 

литература, филолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального 

стандарта педагога, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200531974 от 02.02.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 481-760644 от 20.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-760644 от 20.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в, 
49 часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 470-760644 от 15.09.2021   

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный  

49.  Хализова 

Виктория 
Сергеевна 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 
деятельности  

Высшее, 

Филология, 
филолог, преподаватель; 

Высшее, 

Экономика, 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 
экономического анализа с использованием современных 

информационных систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

ООО "Ребус", 1 г., 

бухгалтер 

Первая  Штатный 
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магистр Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693025 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в 
форме стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 
образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования, 72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", 
Удостоверение 06/20-У2082 от 11.06.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 480-757803 от 13.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 481-757803 от 13.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных 

технологий в образовательной организации, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-

757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

262415469711 от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 

часов; 
ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 

50.  Хилько Анна 

Александровна 

ОП.11 Экономика 

организации 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 

экономист; 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 885 часов, ГАОУ ВО "Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт", Диплом 

262412778074 от 15.07.2021; 

МУ Управление 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Ставрополя, 2 мес., 

Высшая  Совмещение  
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Высшее, 

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Специалист в области охраны труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Охрана труда"), 256 часов, ФГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный аграрный университет, Диплом 
262407126026 от 12.11.2021; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693027 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716267 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в 

форме стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., 

ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 261200834310 от 

30.01.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часов, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С.Николаева", Удостоверение 
262415469712 от 29.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
 ООО "Центр Практической Бухгалтерии", с 06.08.2018по 31.08.2018, 

бухгалтер-экономист, 108 часов 

ведущий специалист 

отдела учета и отчетности; 

Комитет городского 
хозяйства администрации 

города Ставрополя, 1 мес., 

главный специалист 
отдела учета и отчетности 

51.  Шарипкова 

Елена 
Васильевна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Физика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и 
ВIМ-технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

институт», Диплом № 000599 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта ВОРЛДСКИЛЛС Россия 

по компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГБОУ ВО 
СГАУ, Удостоверение №262404631034 от 27.09.2017; 

Психолого-педагогические основы формирования профессиональной 

компетентности преподавателей системы СПО, 72 часа, ГАОУ ВО 
"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт", Удостоверение №262403219903 от 06.06.2017; 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки 
в ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

ООО "Главстрой", 2 мес., 

технолог по 
проектированию; 

ООО ТМ архитектора  

В.А. Божукова, 2 мес., 
инженер-проектировщик 

Высшая Совмещение 
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Обучение: 

Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 

15.05.1999, сертификат; 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, 

инженер-проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа 

 

ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. 

№486.  
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечен

ия  

(штатный, 

совместите

ль, 

внутренни

й 

совместите

ль) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Абрамова 

Людмила 
Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее, 

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и 

управления, 
инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, профиль математика, ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», диплом 

№180000115874 от 23.06.2017; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

удостоверение №261200716135 от 09.12.2019; 
Основы Python для анализа данных, 72 часа, АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка, Удостоверение ПК-157422  от 25.11.2020; 
Обработка данных с использованием цифровых технологий, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200899950 от 23.12.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

Удостоверение 480-1189182 от 22.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1189182 от 22.04.2021; 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 

 Первая Штатный 
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"Информатика", 36 часов, СКИРО ПКиПРО, Удостоверение 261201043721 

от11.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469681 

от 29.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часов, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035469 от 29.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

2.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и организация 

промышленности 
продовольственных 

товаров, 

инженер-экономист 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 
20.05.2020; 

Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 
сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 

гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 
23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 
Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение 

№05354 от 28.06.2019; 
Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

Объединение 

«Ставропольводстрой

», 7 л., 
старший экономист, 

инженер планово-

экономического 
отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 
ТОО «Сан», 2 г., 

главный бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 
главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый 

менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 

Высшая  Штатный  
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ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 
Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 
"Московский государственный психолого-педагогический университет", 

Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 

Программа повышения квалификации по вопросам формирования 
компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 

кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 
Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 от 
02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-
757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация "Учебный 

центр дополнительного профессионального образования "Прогрессс" г. 
Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 

3.  Андриященко Физическая культура Высшее Повышение квалификации:   Штатный  
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Сергей 

Викторович 

профессиональное, 

Физическая культура, 

Бакалавр 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1980531 от 24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 
контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

4.  Антонов 
Владимир 

Валентинович 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 
Инженерная 

электросвязь, 

офицер с высшим военно-
специальным 

образованием военного 

инженера электросвязи 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  
Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", удостоверение №0606911 от 
20.10.2020; 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 

№261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2201438 от 25.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2201438 от 25.05.2021; 

 

Служба армии – 20 л Высшая Совместите
ль внешний 

5.  Баркевич 
Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 
Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 
экономист-менеджер; 

Высшее, 

История, 
учитель истории 

Переподготовка:  
Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 
30.07.2019; 

Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 
Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

ООО «ТИС-
Ставрополь»,  

3 г., менеджер 

подразделения по 
маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 
Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 
72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2081 от 11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 
обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

763105 от 06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 
ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

6.  Берлова Наталья 

Борисовна 

ОУД.11 Физика Высшее, 

Физика и математика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка:  

Менеджмент организации, 502 часа, Ставропольский государственный 
педагогический институт, Диплом ПП-I №63469 от 18.06.2007; 

Повышение квалификации: 

Особенности преподавания астрономии в системе общего образования, 36 
часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597998 от 24.04.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

 Высшая Штатный 
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Удостоверение, ПК № 0489879 от 31.08.2019; 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 часа, ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", Удостоверение Ф №077792 от 
09.10.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

646020 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646020 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646020 от 08.06.2021 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация "Учебный 

центр дополнительного профессионального образования "Прогрессс" г. 

Ставрополь, Удостоверение 640 от 21.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

7.  Бисюкова Ирина 

Богдановна 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки и 

инструменты, 

инженер-механик; 

доцент  

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079833 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000600 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации:  

Формирование ИКТ-компетентности разработчиков on-line курсов 

дополнительного профессионального образования, 108 часов, ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова, удостоверение № 202410718775 от 

23.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716141 от 09.12.2019;  
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410880 от 21.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
735534 от 19.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

735534 от 19.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-735534 от 11.05.2021; 

ООО "Главстрой", 2 

мес., технолог по 

проектированию; 
ЗАО ПСФ 

«Грантстрой», 1,5 

мес., технолог-

проектировщик 

 Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-735534 от 
16.09.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа; 

ЗАО ПСФ «Грантстрой», 03.09.2018 по 13.10.2018, технолог-

проектировщик, 216 часов 

8.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура, 

бакалавр физической 
культуры; 

Высшее, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

9.  Воробьева 

Лариса 

Викторовна 

ОУД.11 Физика 

ОУД.07 Астрономия  

Высшее,   

Математика,  

учитель математики и 
информатики; 

Высшее,   

Педагогическое 
образование,  

магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания астрономии, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000611 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 
профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200590933 от 01.03.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение №ПК № 0489971 от 20.09.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 19 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489983 от 20.09.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716148 от 09.12.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416274 от 25.12.2020; 

 Высшая Штатный 
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Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, "ООО 

Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
728356 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, "ООО 
Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

728356 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-728356 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-728356 от 09.09.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980920 от 13.12.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341661 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

10.  Габова Ирина 

Константиновна 

Информатика Высшее , 

Прикладная математика и 

информатика, 

Математик, системный 

программист 

Высшее, 
Психолого-

педагогическое 

образование,  
Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 
композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

11.  Горбатенко 

Наталья 
Васильевна 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Английский и немецкий 
языки, 

учитель английского и 

немецкого языка 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

от 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 

 Высшая Штатный 
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Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751795 от 09.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751795 от 09.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования,40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000325448 от25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

12.  Демидова Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 
20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение №5119 

от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной организации 

(ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, ГБПОУ 
ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 
30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

Молодежный центр 

«Ритм», 2 г., 

бухгалтер; 

Смешанное 

товарищество 

«Агросервис», 1 г., 
бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., 

бухгалтер-кассир; 
Военный комиссариат 

Ставропольского края, 

3 г., бухгалтер-
ревизор; 

Муниципальное 

учреждение «Служба 
заказчика по 

жилищно-

коммунальным 
услугам 

г.Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

Высшая Штатный 
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образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов; 

13.  Заикин 
Александр 

Николаевич 

ОП.07 Основы геодезии Высшее, Землеустройство 
и кадастры,  

бакалавр; 

Высшее, Землеустройство 
и кадастры,  

магистр 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПР и ПРО, Диплом 

№261200068081 от 13.05.2019; 

Инженер-строитель, Основы проектирования и строительства 
автомобильных дорог и аэродромов, 252 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Диплом №771800318581 от 11.11.2019; 
Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000605 от 10.02.2020; 
Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Диплом 466-761632 от 

01.12.2020 
Повышение квалификации:  

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472609 от 02.08.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

удостоверение№261200716164 от 09.12.2019; 
Современные технологии и практика геодезических работ при изысканиях 

в кадастровой деятельности, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ООО «СКФУ Аэрокосмические технологии и мониторинг», 18 час., 
ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410927 от 22.01.2020; 

"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной организации 
(ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение 262402410933 от 07.02.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" ,Удостоверение 468-761632 от 

02.11.2020; 
Digital маркетинг и медиа для бизнеса, 72 часа, Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр образовательных компетенций НТИ", 

Удостоверение 162413237153 от 22.11.2020; 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством, 73 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 473-761632 от 
09.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

ООО «Проектно-
исследовательский 

центр», 4 мес., 

помощник 
кадастрового 

инженера; 

 

Первая  Штатный 
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образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761632 от 22.03.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
761632 от 31.03.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761632 от 01.06.2021; 

Информационная безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", Удостоверение 40000338664 от 

03.12.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 48 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000341677 от 06.12.2021; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 463-76 
1632 от 11.11.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035475 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
Компания Финансовый и организационный консалтинг-Юг (ФОК-Юг), с 

01.09.2017 по 15.09.2017, геодезист, 72 часа; 

ООО "Теплогидроизоляция", с 22.07.2019 по 16.08.2019, геодезист, 108 
часов; 

ООО "Трансстроймеханизация", с 05.09.2019 по 28.09.2019, геодезист, 108 

часов; 

14.  Иванова 
Наталья 

Николаевна 

ОУД.02 Литература 
ОУД.09 Родной язык 

ОУД.01 Русский язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи  

Высшее, 
Филология, 

учитель русского языка и 

литературы; 
Высшее, 

Культурология, 

преподаватель 
культурологии; 

Высшее, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Переподготовка: 
Методическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации, 260 часов, ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования», Диплом 612405101509 от 26.12.2018;  
Государственное и муниципальное управление, 260 часов, ЧУ ДПО "ИПК 

"Эксперт", Диплом 4800 от 23.10.2020; 

Менеджмент в образовании, 885 часов, ГАОУ ВО "Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт", Диплом 

262412778063 от 15.07.2021; 

Повышение квалификации: 
Обучение членов КЧС и ОПБ организаций, 36 часов, УМЦ по ГОЧС, 

Удостоверение 35 от 31.01.2020; 

Преподавание филологических дисциплин в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

 Высшая Совмещени
е  
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Удостоверение 261200835560 от 05.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

481622 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-481622 от 

08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-481622 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000326500 от 25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

15.  Картамышев 

Александр 

Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, 

радиовещание и 
телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 
Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 
Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 

УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 
Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 
Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

703553 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 

Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000341685 от 06.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

16.  Катрич Ольга 

Владимировна 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  
Менеджмент в образовании, 534 часа, Ставропольский государственный 

университет, Диплом ПП №259362 от 04.07.2000; 
Дополнительная специальность "Черчение", 225 часов, Ставропольский 

государственный университет, сертификат от 15.05.1999; 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000601 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716169 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410881 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
759680 от 18.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-759680 от 

18.05.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО ТМ архитектора В.А. Божукова, с 01.07.2017 по 22.08.2017, инженер-

проектировщик, 288 часов; 

ООО "Главстрой", с 01.07.2019 по 19.08.2019, технолог по 
проектированию, 252 часа 

Филиал военного 

авиационного 

технического 
университета 

(СВВАИУ), техник – 

4 г. 

Высшая Штатный 

17.  Конышева 

Татьяна 
Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Преподаватель 
английского языка, 

лингвист 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761269 от 23.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

 Высшая Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761269 от 23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 

14.09.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201047007 от 03.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

18.  Корнева 

Виктория 
Александровна 

Информатика Высшее 

профессиональное , 
Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 
Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация работы с одаренными детьми в предметной области 
"Информатика", 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201043733 от 11.09.2021 

  Штатный 

19.  Кравченко 

Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая культура, 
Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

  Штатный 

20.  Лифинцева 
Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 
ОГСЭ.02 История 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, учитель 
истории, 

обществоведения, 

советского права; 
Кандидат педагогических 

наук 

Повышение квалификации:  
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
751709 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751709 от 27.04.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

 Высшая Штатный 
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Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

21.  Москаленко 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

Высшее, 

География и биология, 

учитель географии и 
биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 

природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 
институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 

Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 
образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200592038, 

от 13.03.2019; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

709296 от 11.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
709296 от 11.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

  Штатный 

22.  Мясоедова 

Софья 
Сергеевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, Учитель 

химии 

   Штатный 

23.  Назаренко 

Надежда 

Александровна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 

Повышение квалификации:  

Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 

 Высшая Штатный 
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деятельности иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель 

медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1981335 от 24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1981335 от 24.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

24.  Нестеренко 

Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель; 
Высшее, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761429 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
761429 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

25.  Новиков Сергей 

Иванович 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 
учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763641 о т 11.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
763641 от 11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

 Высшая Штатный 
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образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 
учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 25.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

26.  Печалов 
Анастас 

Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, учитель 
истории, 

обществоведения, 

советского права; 
кандидат исторических 

наук 

Повышение квалификации:  
Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 

18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

ООО «Технология», 
11 мес., юрист 

 

Высшая  

27.  Решетникова 

Надежда 

Юрьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Высшее,  

Английский и немецкий 

языки, 
учитель английского и 

немецкого языка 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041730 от 02.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

789189 от 26.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
789189 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

 Высшая Штатный 
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часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-789189 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-789189 от 15.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

28.  Рыбина Татьяна 
Викторовна 

ОУД.08 Математика 
ЕН.01 Математика 

Высшее, 
Математика, 

учитель математики 

Переподготовка: 
Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-736791 от 19.06.2021; 
Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Диплом 466-736791 от 

11.09.2021 
Повышение квалификации: 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489455 от 14.09.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0489453 от 14.09.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

736791 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

736791 от 27.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-736791 от 08.06.2021; 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики 

в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201044595 от 15.10.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" 

с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 72 часа, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

Удостоверение 40000327972 от 25.11.2021; 
Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980975 от 13.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

 Высшая  Штатный 
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сертификат от 19.10.2019; 

29.  Рыжкова Ксения 

Алексеевна 

Основы финансовой 

грамотности (вариатив) 

Высшее 

Электроэнергетические 
системы и сети, Инженер 

Высшее 

Экономика и управление 
на предприятии, 

Экономист 

Высшее 
Педагогическое 

образование, Магистр 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО "ИПК 

"Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, 
ФГАОУ ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2117417   от 14.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2117417 от 14.05.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2117417 от 11.06.2021; 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

 Высшая  Совмещени

е  

30.  Садилова 
Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 
Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель; 
Высшее, 

Педагогика и методика 

начального образования с 
дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык", 
учитель начальных 

классов и иностранного 

языка; 
Высшее, 

Лингвистика, 

магистр 

Повышение квалификации: 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
261201041731 от 02.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

4801737218 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

737218 от 08.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-737218 от 08.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Первая 
 

Штатный 

31.  Сафарян Анна 
Валериковна 

МДК 05.01 Основы 
технологии штукатурных 

работ 

УП.05.01 Учебная практика 

Высшее,  
Экспертиза и управление 

недвижимостью, 

инженер; 

Переподготовка:  
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом № 

261200079855 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания технологии производства 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Лидер», 3 г., 

Первая Штатный  
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ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Среднее 

профессиональное,  

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений, 

техник 

строительно-отделочных работ, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-

технический институт», Диплом № 000608 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716192 от 09.12.2019; 
Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 

ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410893 от 21.01.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
757265 от 07.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757265 от 07.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях), 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757265 от 08.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации), 49 часов,  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757265 от 

03.09.2021;   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

 ООО "Стройдекор", с 01.08.2019 по 30.08.2019, мастер, 144 часов 

бригадир штукатуров-

отделочников; 

 

32.  Сидоркина 
Екатерина 

Сергеевна 

Техническая  
инвентаризация зданий и 

сооружений 

МДК.03.01 Геодезия с 
основами картографии и 

картографического черчения 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

УП.03.01 Учебная практика 

Высшее 
Землеустройство и 

кадастры, Бакалавр 

Повышение квалификации: 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2320376 от 17.09.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-
2320376 от 16.09.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2320376 от 17.09.2021 

  Штатный  

33.  Хализова 
Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 
предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 
Филология, 

филолог, преподаватель; 

Высшее, 
Экономика, 

магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693025 от 14.12.2019; 

ООО "Ребус", 1 г., 
бухгалтер 

Первая  Штатный 
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Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 

72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2082 от 11.06.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
757803 от 13.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

757803 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 
Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469711 
от 29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 часов; 
ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 

34.  Хилько Анна 

Александровна 

ОП.11 Экономика 

организации 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 

экономист; 

Высшее, 
Педагогическое 

образование,  

магистр 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 885 часов, ГАОУ ВО "Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт", Диплом 

262412778074 от 15.07.2021; 

Специалист в области охраны труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Охрана труда"), 256 часов, ФГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный аграрный университет, Диплом 262407126026 от 

12.11.2021; 
Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

МУ Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

администрации города 
Ставрополя, 2 мес., 

ведущий специалист 

отдела учета и 
отчетности; 

Комитет городского 

Высшая  Совмещени

е  
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выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693027 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716267 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 261200834310 от 

30.01.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часов, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С.Николаева", Удостоверение 262415469712 
от 29.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

 ООО "Центр Практической Бухгалтерии", с 06.08.2018по 31.08.2018, 
бухгалтер-экономист, 108 часов 

хозяйства 

администрации города 

Ставрополя, 1 мес., 
главный специалист 

отдела учета и 

отчетности 

 

 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.2018 г. №69.  
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема 

часов, наименования организации, выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, 

должности) 

Сведени

я о 

наличи

и 

категор

ии 

(первая, 

высшая

) 

Условия 

привлечени

я  

(штатный, 

совместител

ь, 

внутренний 

совместител

ь) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Абрамян Елена 

Сергеевна 

ОП.10 Экономика 

организации 

Высшее, 

Экономика и организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров, 
инженер-экономист 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 
№261200053361 от 21.12.2018; 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 
систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

Объединение 

«Ставропольводстрой
», 7 л., 

старший экономист, 

инженер планово-
экономического 

отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

Высшая  Штатный  
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261200091492 от 03.07.2020; 

Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 
часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 

20.05.2020; 

Повышение квалификации: 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 
Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 

сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 
гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 

23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 

Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение 
№05354 от 28.06.2019; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 
Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693006 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-педагогический университет", 

Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 

Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 
кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 от 

02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

главный бухгалтер; 

ТОО «Сан», 2 г., 

главный бухгалтер; 
ООО «Практика», 3 г., 

главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 
финансовый 

менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 
финансовый директор 
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числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-
757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 

2.  Андриященко 

Сергей 

Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 

Физическая культура, 
Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 
Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1980531от 24.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1980531 от 24.05.2021; 
Система физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 

108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

3.  Антонов 

Владимир 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

Высшее, 

Инженерная электросвязь, 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 

внешний 
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Валентинович жизнедеятельности офицер с высшим военно-

специальным 

образованием военного 
инженера электросвязи 

№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 
№261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2201438 от 25.05.2021; 

4.  Баркевич Фатима 

Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 
отраслям), 

экономист-менеджер; 

Высшее, 

История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 

Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 

Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 
Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 
72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2081 от 11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 
обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

ООО «ТИС-

Ставрополь»,  

3 г., менеджер 
подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 
ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 

специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

5.  Булавин Эдуард 
Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  
Русский язык и 

литература,  

учитель русского языка и 
литературы 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751283 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751283 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая  Штатный 

6.  Бутенко Антон 
Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 
культура 

Высшее, 
Физическая культура, 

бакалавр физической 

культуры; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование, 
магистр 

Переподготовка: 
Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

  Штатный 
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Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

7.  Величко Татьяна 

Дмитриевна 

ЕН.01 Математика Высшее, 

Математика,  

учитель математики и 
физики 

Переподготовка; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Диплом 483-1189212 от 11.06.2021; 

Повышение квалификации:  

Современные подходы и технологии инновационной деятельности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200531763 от 26.01.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489229 от 20.09.2019; 

Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416261 от 25.12.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1189212 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
1189212 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-
1189212 от 08.06.2021; 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения ивоспитания обучающихся в образовательной 
организации,3 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 445-1189212 от 14.07.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980919 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

8.  Габова Ирина 
Константиновна 

Информатика Высшее , 
Прикладная математика и 

информатика, 

Математик, системный 
программист 

Высшее, 

Повышение квалификации: 
Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

  Штатный  
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Психолого-педагогическое 

образование,  

Магистр 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

9.  Демидова Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 
20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение №5119 

от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, 
ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 

30.01.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 
108 часов; 

Молодежный центр 

«Ритм», 2 г., 

бухгалтер; 
Смешанное 

товарищество 

«Агросервис», 1 г., 
бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., 

бухгалтер-кассир; 
Военный комиссариат 

Ставропольского 

края, 3 г., бухгалтер-
ревизор; 

Муниципальное 

учреждение «Служба 
заказчика по 

жилищно-

коммунальным 
услугам 

г.Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

Высшая Штатный 

10.  Картамышев 

Александр 
Владимирович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Радиосвязь, радиовещание 
и телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 
Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 
УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 

Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

20 лет  

служба в армии 

Высшая Штатный 
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жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 

Удостоверение 360 от 20.11.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

703553 от 26.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 
безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

11.  Конышева 

Татьяна 
Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

Преподаватель 
английского языка, 

лингвист 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761269 от 23.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
761269 от 23.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 

14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047007 от 03.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

 Высшая Штатный 
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сертификат от 19.10.2019; 

12.  Кравченко 

Анжела 
Васильевна 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 
Физическая культура, 

Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1988510 от 15.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-1988510 от 15.04.2021; 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

23.10.2020 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

  Штатный 

13.  Кузьмина 
Светлана 

Владимировна 

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 
МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.01.01 Учебная практика  

УП.05.01 Учебная практика 

Высшее,  
Финансы и кредит, 

экономист; 

Высшее,  
Психолого-педагогическое 

образование, 

магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом 000606 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, 360 часов, СКИПРО ПК и ПРО, Диплом 

2612001233750 от 22.06.2021 
Повышение квалификации:  

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693018 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716239 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410902 от 21.01.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  
480-809958 от 14.05.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

809958 от 16.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-809958 от 09.06.2021; 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  
ООО «Ребус», с 06.08.2018 по 24.08.2018, бухгалтер, 72 часа 

Горько-Балковское 
сельпо, 2 г., 

бухгалтер-кассир; 

ИП Куркин Н.Н., 
бухгалтер, 1 г. 4 мес. 

Высшая совмещение 
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14.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 

обществоведение, 
советское право, учитель 

истории, 

обществоведения, 
советского права; 

Кандидат педагогических 

наук 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751709 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751709 от 27.04.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046398 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

15.  Москаленко 

Татьяна 
Алексеевна 

ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

Высшее, 

География и биология, 
учитель географии и 

биологии 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания экологии и основ 
природопользования, 256 час., АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт», Диплом №000596 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471070 от 20.09.2019; 
Оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества 

образования, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200592038, от 13.03.2019; 
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471080 от 20.09.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК №0471070 от 20.09.2019; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
709296 от 11.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

709296 от 11.05.2021; 

  Штатный 
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Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-709296 от 01.06.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

16.  Мясоедова Софья 

Сергеевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее Химия, Учитель 

химии 

   Штатный 

17.  Нестеренко Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Высшее, 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур, 
лингвист, преподаватель; 

Высшее, 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200835814 от 19.03.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
761429 от 08.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761429 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

18.  Новиков Сергей 
Иванович 

ОУД.04 История 
ОГСЭ.02 История 

Высшее,  
История, 

учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации:  
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
763641 о т 11.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

763641 от 11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 
учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 25.11.2021 

Обучение: 

 Высшая Штатный 
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Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

19.  Печалов Анастас 
Константинович 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее,  
История, 

обществоведение, 

советское право, учитель 
истории, 

обществоведения, 

советского права; 
кандидат исторических 

наук 

Повышение квалификации:  
Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 

том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 

18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессиональногоразвития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 
Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

ООО «Технология», 
11 мес., юрист 

 

Высшая  

20.  Печалова Лариса 

Викторовна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

История, 

обществоведение, 
советское право, 

квалификация учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

кандидат исторических 
наук 

Переподготовка:  

Экономика и правовое обеспечение деятельности кооперативов, АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 
Диплом ПП-II № 032151 от 16.07.2012; 

Методическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации, 260 часов, ЧОУ ДПО «Донской Учебно-методический центр 
профессионального образования», Диплом №612405101510 от 26.12.2018; 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 

18 час.,ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410918 от 22.01.2020; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО Юрайт-Академия, 
Удостоверение ЗШ21 00258731 от 13.02.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-712543 от 06.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение, 643 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-712543 от 17.09.2021; 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации 

ООО "Технология", 

юрист – 11 мес. 

 

Высшая Совмещение  
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федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов. СКИПРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201044306 от 08.10.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.08.2019 по 30.08.2019, юрист, 144 часа; 

21.  Рыжкова Ксения 
Алексеевна 

Основы финансовой 
грамотности (вариатив) 

Экономика организации 

Налоги и налогообложение 
Экономика 

Высшее 
Электроэнергетические 

системы и сети, Инженер 

Высшее 
Экономика и управление 

на предприятии, 

Экономист 
Высшее 

Педагогическое 

образование, Магистр 

Переподготовка: 
Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО "ИПК 
"Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 

Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, 

ФГАОУ ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2117417   от 14.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2117417 от 14.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-2117417 от 11.06.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020 

 Высшая  Совмещение  

22.  Семилетов 

Владимир 
Андреевич 

ОУД.10 Информатика Высшее, Естествознание, 

бакалавр; 
Высшее,  

Математика, 

квалификация учитель 
математики и 

информатики; 

направление 
Высшее, 

направление 

Экономика, 
бакалавр;  

Высшее, 

Финансы и кредит, 
экономист; 

Кандидат физико-

математических наук 

Переподготовка:  

Информатика, 382 часа, СГУ, Диплом №263 от 07.07.2000; 
Менеджмент, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 877 часов, Диплом ППСК № 003002 от 04.07.2016; 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 260 часов, ЧУ ДПО 

"Институт повышения квалификации "Эксперт", Диплом №522408357007 

от 21.12.2018; 
Повышение квалификации:  

Управление человеческими ресурсами в условиях цифровизации 

общества, 72 часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 
университет", Удостоверение 261200715864 от 16.12.2019; 

Обучение председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других 
организаций, 72 часа, УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, Удостоверение 8 от 24.01.2020; 

Обучение руководителей организаций, отнесённых к категориям по 
гражданской обороне, 36 часов, УМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, Удостоверение 156 от 24.04.2020; 
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Цифровая трансформация организации профессионального образования 

как необходимое условие опережающей подготовки кадров 

(управленческий аспект), 16 часов, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 
Удостоверение 262410358185 от 18.12.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

481-2112409 от 12.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

480-2112409 от 18.05.2021; 
Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение от 21.06.2021; 
Направления деятельности региональных управленческих команд, 

обеспечивающих реализацию мероприятий Федерального проекта 

"Молодые профессионалы" в субъектах Российской Федерации, 108 часов, 
ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования", 

Удостоверение 773400246123 от 30.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

23.  Хализова 
Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 
предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 
Филология, 

филолог, преподаватель; 

Высшее, 

Экономика, 

магистр 

Переподготовка: 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693025 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 
Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 
72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2082 от 11.06.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757803 от 13.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

ООО "Ребус", 1 г., 
бухгалтер 

Первая  Штатный 
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"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

757803 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469711 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 часов; 

ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 
налогообложению, 108 часов 

24.  Хилько Анна 

Александровна 

ОП.11 Экономика 

организации 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист; 

Высшее, 

Педагогическое 

образование,  

магистр 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 885 часов, ГАОУ ВО "Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт", Диплом 

262412778074 от 15.07.2021; 

Специалист в области охраны труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Охрана труда"), 256 часов, ФГБОУ ВО "Ставропольский 

государственный аграрный университет, Диплом 262407126026 от 

12.11.2021; 
Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693027 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716267 от 09.12.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 261200834310 от 

30.01.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часов, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С.Николаева", Удостоверение 

262415469712 от 29.09.2021   
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

МУ Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя, 2 

мес., ведущий 

специалист отдела 
учета и отчетности; 

Комитет городского 

хозяйства 
администрации 

города Ставрополя, 1 

мес., главный 
специалист отдела 

учета и отчетности 

Высшая  Совмещение  
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сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

 ООО "Центр Практической Бухгалтерии", с 06.08.2018по 31.08.2018, 
бухгалтер-экономист, 108 часов 

25.  Шарипкова 

Елена 
Васильевна 

ОУД.10 Информатика Высшее, 

Физика, 
учитель физики и 

математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-
технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом 000599 от 10.02.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200109260 от 15.12.2020 

Повышение квалификации: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

701030 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

701030 от 18.05.2021 

Обучение: 

Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 
15.05.1999, сертификат; 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Совмещение 

 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014 г. №850.  
 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.  Абрамян Елена ОП.10 Экономика Высшее, Переподготовка: Объединение Высшая  Штатный  
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Сергеевна организации Экономика и организация 

промышленности 
продовольственных 

товаров, 

инженер-экономист 

Менеджмент в образовании, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, диплом 

№261200053361 от 21.12.2018; 
Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом № 000602 от 10.02.2020; 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

261200091492 от 03.07.2020; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Диплом 1065 от 
20.05.2020; 

Повышение квалификации: 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся, 72 часа, ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

Удостоверение №600000168364 от 11.04.2017; 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателей СПО в 
сопровождении участников процесса (в том числе лиц с ОВЗ), 72 часа, 

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный образовательного 

гуманитарно-технический институт", Удостоверение №262405029181 от 

23.11.2018; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0472659 от 03.08.2019; 
Летняя школа преподавателей-2019: Семь навыков высокоэффективных 

преподавателей, 36 часов, ООО "Юрайт-Академия", Удостоверение 

№05354 от 28.06.2019; 
Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта, 19 часов, ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", Удостоверение ПК № 0472656 от 03.08.2019; 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 
№261200693006 от 14.12.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение №261200716136 от 09.12.2019;  

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410889 от 21.01.2020; 

«Ставропольводстрой

», 7 л., 
старший экономист, 

инженер планово-

экономического 
отдела; 

ИЧП «Наири», 8 мес., 

главный бухгалтер; 
ТОО «Сан», 2 г., 

главный бухгалтер; 

ООО «Практика», 3 г., 
главный бухгалтер; 

ООО «Группа Е», 1 г., 

финансовый 
менеджер; 

ООО «Крыница», 2 г., 

финансовый директор 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов, 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-педагогический университет", 

Удостоверение 772412459404 от 10.10.2020; 
Программа повышения квалификации по вопросам формирования 

компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа, НФПК - Национальном фонде подготовки 
кадров, Удостоверение ППК/2191 от 26.10.2020; 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации, 49 часов, ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 468-757450 от 

02.11.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19),36 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-757450 от 

06.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". Удостоверение 481-

757450 от 06.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757450 от 02.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 
"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 638 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-757450 от 30.08.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 

26241555469682 от 29.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035471 от 29.11.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

27.  Андриященко 

Сергей 
Викторович 

Физическая культура Высшее 

профессиональное, 
Физическая культура, 

Бакалавр 

Повышение квалификации: 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
образовательном процессе СПО, 72 часа, ГАОУ ВО НГГТИ, 

Удостоверение 262408995304 от 12.07.2019; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1980531 от 09.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1980531от 24.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
1980531 от 24.05.2021; 

Система физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС основного и среднего общего образования, 
108 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261201046910 от 03.12.2021 

  Штатный  

28.  Антонов 

Владимир 

Валентинович 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Инженерная электросвязь, 

офицер с высшим военно-

специальным 

образованием военного 
инженера электросвязи 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 

№261200038398 от 23.06.2017 

Повышение квалификации:  

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ», 32 часа, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", удостоверение 

№0606911 от 20.10.2020; 
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, удостоверение 
№261201041790 от 09.04.2021;  

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2201438 от 11.06.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2201438 от 25.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

2201438 от 25.05.2021; 
 

Служба армии – 20 л Высшая Совместитель 

внешний 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

29.  Баркевич 

Фатима 
Владимировна 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
ОП.11 Менеджмент 

Высшее, 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям), 

экономист-менеджер; 
Высшее, 

История, 

учитель истории 

Переподготовка:  

Педагогика и методика преподавания психологических дисциплин, 
Многопрофильный учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Образовательный стандарт», Диплом №004508 от 

30.07.2019; 
Специальное (дефектологическое) образование, СКИРО ПК и ПРО, 

Диплом №261200079988 от 11.01.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение№261200693009 от 14.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410905 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 

72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2081 от 11.06.2020; 

Вопросы формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программе СПО, 144 часа, НФПК-Национальный фонд 

подготовки кадров, Удостоверение ППК/2217 от 26.10.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834296 от 

30.01.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
763105 от 06.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763105 от 06.04.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Удостоверение 470-763105 от 07.09.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 

имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469686 

от 29.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

ООО «ТИС-

Ставрополь»,  
3 г., менеджер 

подразделения по 

маркетингу и сбыту 

Высшая Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "ГЕОКОНСАЛТ", с 12.04.2017 по 29.04.2017, специалист по 

маркетингу и менеджменту, 108 часов; 

ГУП СК "Дирекция строящихся дорог", с 14.05.2018 по 29.05.2018; 
специалист по управлению качеством менеджмента, 72 часа 

30.  Берлова 

Наталья 

Борисовна 

ОУД.11 Физика Высшее, 

Физика и математика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка:  

Менеджмент организации, 502 часа, Ставропольский государственный 

педагогический институт, Диплом ПП-I №63469 от 18.06.2007; 
Повышение квалификации: 

Особенности преподавания астрономии в системе общего образования, 36 

часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597998 от 24.04.2019; 
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение, ПК № 0489879 от 31.08.2019; 

Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС, 72 часа, ООО "Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп", Удостоверение Ф №077792 от 

09.10.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
646020 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

646020 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-646020 от 08.06.2021 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 
"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение 640 от 21.06.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

31.  Булавин 

Эдуард 
Васильевич 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 
ОУД.09 Родной язык 

 

Высшее,  

Русский язык и 
литература,  

учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693010 от 14.12.2019 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

 Высшая  Штатный 



 

353 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо
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реализующего 

программу 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
751283 от 27.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751283 от 27.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751283 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 485-751283 от 12.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

32.  Бутенко Антон 

Сергеевич 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическая культура, 
бакалавр физической 

культуры; 

Высшее, 

Педагогическое 

образование, 
магистр 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая культура, 360 час., СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091406 от 30.06.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200123824 от 20.12.2021 

Повышение квалификации: 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-731420 от 01.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-731420 от 09.09.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

  Штатный 

33.  Ваганова 

Надежда 
Алексеевна 

ОУД.08 Математика 

ЕН.01 Математика 

Высшее, 

Математика, 
учитель математики 

Переподготовка:  

Специальное (дефектологическое) образование", ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт», Диплом 

180000064051 от 03.07.2015; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Диплом 483-252717  от  11.06.2021; 

Повышение квалификации: 
Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

 Высшая  Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Удостоверение №261200552753 от 22.02.2019; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

252717 от 25.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
252717 от 25.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-252717 от 08.06.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 

часов, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 
Удостоверение 26120098917 от 13.12.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

34.  Величко 

Татьяна 

Дмитриевна 

ЕН.01 Математика Высшее, 

Математика,  

учитель математики и 

физики 

Переподготовка; 

Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации, 250 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Диплом 483-1189212 от 11.06.2021; 

Повышение квалификации:  
Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС ОО и введения 

профессионального стандарта педагога, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 
Удостоверение №261200531763 от 26.01.2019; 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0489229 от 20.09.2019; 
Организация и технология разработки ЭУК в LMS MOODLE, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова", Удостоверение 762413416261 от 25.12.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
1189212 от 08.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1189212 от 08.04.2021; 

 Высшая Штатный 



 

355 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 485-
1189212 от 08.06.2021; 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения ивоспитания обучающихся в образовательной 
организации,3 36 часов, ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Удостоверение 445-1189212 от 14.07.2021; 

Современные технологии в области математического образования, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение 261200980919 от 13.12.2021 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

35.  Габова Ирина 

Константиновн
а 

Информатика Высшее , 

Прикладная математика и 
информатика, 

Математик, системный 

программист 
Высшее, 

Психолого-педагогическое 

образование,  

Магистр 

Повышение квалификации: 

Активные и интерактивные формы обучения как условие реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе, 108 часов, ГАОУ 

ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт», Удостоверение 262403219250 от 30.05.2016; 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

композитным материалам" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Технологии композитов", 80 часов, ФГАОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262404631027 от 27.09.2017 

  Штатный  

36.  Горбатенко 

Наталья 
Васильевна 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Английский и немецкий 
языки, 

учитель английского и 

немецкого языка 

Переподготовка: 

Цифровая грамотность педагогического работника, 285 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Диплом 466-751795 

от 13.09.2021; 

Повышение квалификации:  
Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 66 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение ПК № 0471279 от 11.09.2019 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 16 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение ПК № 0471273 от 11.09.2019; 
Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00254268 от 09.02.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение  
261200835209 от 19.02.2021; 

 Высшая Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

751795 от 09.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

751795 от 09.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-751795 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования,40 
часов, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", Удостоверение 40000325448 от25.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

37.  Демидова 

Елена 

Борисовна 

ОП.14 Основы финансовой 

грамотности  

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 

инженер-строитель; 

Высшее, 
Финансы и кредит, 

экономист 

Переподготовка:  

Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200038403 от 23.06.2017; 
Педагогика и методика преподавания дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности "Земельно-имущественные отношения", 288 

часов, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт, Диплом 1067 от 
20.05.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716154 от 09.12.2019; 

Летняя школа преподавателя - 2019: Семь навыков высокоэффективных 
преподавателей, 36 часов, ООО Юрайт-Академия, Удостоверение №5119 

от 28.06.2019; 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП). 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410906 от 21.01.2020; 
"Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой 

деятельности", в том числе в форме стажировки в профильной 

организации (ООО "Вертикаль - СК") в период с 29.01.2020 г. по, 60 часов, 
ГБПОУ ССТ, Удостоверение 262402410932 от 07.02.2020; 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

Молодежный центр 

«Ритм», 2 г., 

бухгалтер; 
Смешанное 

товарищество 

«Агросервис», 1 г., 
бухгалтер-кассир; 

МЖРЭП №1, 1 г., 

бухгалтер-кассир; 
Военный комиссариат 

Ставропольского 

края, 3 г., бухгалтер-
ревизор; 

Муниципальное 

учреждение «Служба 
заказчика по 

жилищно-

коммунальным 
услугам 

г.Ставрополя», 1 г., 

бухгалтер-кассир 

Высшая Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200834302 от 

30.01.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-757574 от 02.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка:  

ООО "Интерьер-Сервис", с 08.10.2018 по 31.10.2018, бухгалтер-аналитик, 

108 часов; 

38.  Картамышев 
Александр 

Владимирович 

ОУД.06 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности  

ОП.12 Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, 
Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение, 

инженер 

Переподготовка: 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

№261200079844 от 21.06.2019; 

Педагогика и методика преподавания ОБЖ и БЖД, 256 часов, АНО ДПО 
«Гуманитарно-технический институт», Диплом № 000612 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 

Теория и методика формирования готовности выпускников к военной 
службе в контексте требований ФГОС ООО, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение №261200601546 от 15.11.2019; 

Обучение членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 72 часа, 

УМЦ ГОЧС, Удостоверение 202 от 29.05.2020; 
Обучение преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования, 72 часа, УМЦ ГОЧС, 
Удостоверение 360 от 20.11.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

703553 от 26.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

703553 от 26.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-703553 от 01.06.2021; 
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

20 лет  
служба в армии 

Высшая Штатный 
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 

40000324022 от 25.11.2021; 
Цифровые технологии в образовании, 42 часа, ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", Удостоверение 
40000341685 от 06.12.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

39.  Конышева 

Татьяна 

Вадимовна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Преподаватель 

английского языка, 
лингвист 

Повышение квалификации: 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

761269 от 23.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761269 от 23.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-761269 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации Повышение квалификации ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", Удостоверение 470-761269 от 

14.09.2021; 

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201047007 от 03.12.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

 Высшая Штатный 

40.  Кравченко 
Анжела 

Васильевна 

Физическая культура Высшее 
профессиональное, 

Физическая культура, 

Бакалавр 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1988510 от 15.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  
480-1988510 от 15.04.2021; 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 261200830751 от 

  Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

23.10.2020 

Обучение: 
Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 17.09.2020 

41.  Кузьмина 

Светлана 
Владимировна 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

УП.01.01 Учебная практика  
УП.05.01 Учебная практика 

Высшее,  

Финансы и кредит, 
экономист; 

Высшее,  

Психолого-педагогическое 
образование, 

магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 
экономического анализа с использованием современных информационных 

систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом 000606 от 10.02.2020; 
Педагогическое образование, 360 часов, СКИПРО ПК и ПРО, Диплом 

2612001233750 от 22.06.2021 

Повышение квалификации:  
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693018 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716239 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410902 от 21.01.2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

480-809958 от 14.05.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
809958 от 16.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-809958 от 09.06.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка:  

ООО «Ребус», с 06.08.2018 по 24.08.2018, бухгалтер, 72 часа 

Горько-Балковское 

сельпо, 2 г., 
бухгалтер-кассир; 

ИП Куркин Н.Н., 

бухгалтер, 1 г. 4 мес. 

Высшая совмещение 

42.  Мясоедова 
Софья 

Сергеевна 

Экологические основы 
природопользования 

Высшее Химия, Учитель 
химии 

   Штатный 

43.  Назаренко ОУД.03 Иностранный язык Высшее, Повышение квалификации:   Высшая Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Надежда 

Александровна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель 

Формирование профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей, 72 часа, ГБПОУ СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», Удостоверение №262408246888 от 13.04.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

1981335 от 24.04.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

1981335 от 24.04.2021; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Удостоверение 485-1981335 от 09.06.2021; 
Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-1981335 от 14.09.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

44.  Нестеренко 

Алла 

Анатольевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель; 
Высшее, 

Экономика и управление 

на предприятии (по 
отраслям), 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации:  

Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 
общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261200835814 от 19.03.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

761429 от 08.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
761429 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-761429 от 03.06.2021 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-761429 от 07.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

45.  Новиков 

Сергей 
Иванович 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее,  

История, 
учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации:  

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

763641 о т 11.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
763641 от 11.04.2021; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Удостоверение 470-2321863 от 15.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ", Удостоверение 40000323334 от 25.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019 

 Высшая Штатный 

46.  Печалов 

Анастас 
Константинови

ч 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Высшее,  

История, 
обществоведение, 

советское право, учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

кандидат исторических 
наук 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 

18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410919 от 22.01.2020; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 
часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Удостоверение 485-712564 от 06.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Удостоверение 470-712564 от 18.09.2021; 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с 
учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 40 часов, ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессиональногоразвития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Удостоверение 40000323335 от 25.11.2021; 

Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов, СКИРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201046403 от 26.11.2021 
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

ООО «Технология», 

11 мес., юрист 
 

Высшая  
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО фирма «Аспект», с 01.07.2019 по 31.07.2019, юрист, 144 часа; 

47.  Печалова 

Лариса 

Викторовна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

История, 

обществоведение, 
советское право, 

квалификация учитель 

истории, 
обществоведения, 

советского права; 

кандидат исторических 
наук 

Переподготовка:  

Экономика и правовое обеспечение деятельности кооперативов, АНО 

ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 
Диплом ПП-II № 032151 от 16.07.2012; 

Методическая деятельность в профессиональной образовательной 

организации, 260 часов, ЧОУ ДПО «Донской Учебно-методический центр 
профессионального образования», Диплом №612405101510 от 26.12.2018; 

Повышение квалификации:  

Актуальные вопросы законодательства в сфере строительства, 60 часов, в 
том числе в форме стажировки в ООО «Южная строительная компания», 

18 час.,ГБПОУ ССТ, удостоверение №262402410918 от 22.01.2020; 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО Юрайт-Академия, 
Удостоверение ЗШ21 00258731 от 13.02.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-712543 от 06.06.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 

"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение, 643 от 21.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 
образовательной организации, 49 часов, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", Удостоверение 470-712543 от 17.09.2021; 

Преподавание истории и обществознания в школе в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования, 108 часов. СКИПРО ПК и ПРО, 

Удостоверение 261201044306 от 08.10.2021  
Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 
Стажировка: 

ООО фирма «Аспект», с 01.08.2019 по 30.08.2019, юрист, 144 часа; 

ООО "Технология", 

юрист – 11 мес. 

 

Высшая Совмещение  

48.  Рыжкова 

Ксения 
Алексеевна 

Основы финансовой 

грамотности (вариатив) 
Экономика организации 

Налоги и налогообложение 

Экономика 

Высшее 

Электроэнергетические 
системы и сети, Инженер 

Высшее 

Экономика и управление 
на предприятии, 

Экономист 

Высшее 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 
261200091459 от 02.07.2020; 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 260 часов, ЧУДПО "ИПК 

"Эксперт", Диплом 4803 от 23.10.2020; 
Повышение квалификации: 

Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде вуза, 36 часов, 

 Высшая  Совмещение  
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Педагогическое 

образование, Магистр 

ФГАОУ ВО СКФУ, Удостоверение ПКСК № 038861 от 07.06.2019; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2117417   от 14.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2117417 от 14.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-2117417 от 11.06.2021; 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 17.09.2020 

49.  Садилова 

Людмила 

Валерьевна 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
деятельности 

Высшее, 

Теория и методика 

преподавания 
иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель; 

Высшее, 

Педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 

специальностью 
"Иностранный язык", 

учитель начальных 

классов и иностранного 
языка; 

Высшее, 

Лингвистика, 
магистр 

Повышение квалификации: 

Тренды цифрового образования, 72 часа, ООО "Юрайт-Академия", 

Удостоверение ЗШ21 00264768 от 27.02.2021; 
Преподавание иностранных языков в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего 

общего образования, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

261201041731 от 02.04.2021; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

4801737218 от 08.04.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
737218 от 08.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-737218 от 08.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

 Первая 

 

Штатный 

50.  Семилетов 

Владимир 

Андреевич 

ОУД.10 Информатика Высшее, Естествознание, 

бакалавр; 

Высшее,  
Математика, 

квалификация учитель 

математики и 

Переподготовка:  

Информатика, 382 часа, СГУ, Диплом №263 от 07.07.2000; 

Менеджмент, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», 877 часов, Диплом ППСК № 003002 от 04.07.2016; 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 260 часов, ЧУ ДПО 

 Высшая Совмещение 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

информатики; 

направление 
Высшее, 

направление 

Экономика, 
бакалавр;  

Высшее, 

Финансы и кредит, 
экономист; 

Кандидат физико-

математических наук 

"Институт повышения квалификации "Эксперт", Диплом №522408357007 

от 21.12.2018; 
Повышение квалификации:  

Управление человеческими ресурсами в условиях цифровизации 

общества, 72 часа, ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 
университет", Удостоверение 261200715864 от 16.12.2019; 

Обучение председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других 
организаций, 72 часа, УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, Удостоверение 8 от 24.01.2020; 

Обучение руководителей организаций, отнесённых к категориям по 
гражданской обороне, 36 часов, УМЦ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, Удостоверение 156 от 24.04.2020; 

Цифровая трансформация организации профессионального образования 
как необходимое условие опережающей подготовки кадров 

(управленческий аспект), 16 часов, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 

Удостоверение 262410358185 от 18.12.2020; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение  

481-2112409 от 12.05.2021; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 

480-2112409 от 18.05.2021; 

Охрана труда, 40 часов, Автономная некомерческая организация 
"Учебный центр дополнительного профессионального образования 

"Прогрессс" г. Ставрополь, Удостоверение от 21.06.2021; 

Направления деятельности региональных управленческих команд, 
обеспечивающих реализацию мероприятий Федерального проекта 

"Молодые профессионалы" в субъектах Российской Федерации, 108 часов, 

ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования", 
Удостоверение 773400246123 от 30.11.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

51.  Серяк 

Кристина 
Семеновна 

ОП.12 Экономика 

организации 

Высшее,  

Экономика, 
бакалавр 

Переподготовка: 

Педагогическое образование, СКИРО ПК и ПРО, 360 часов, Диплом 
261200091515 от 03.07.2020 

Повышение квалификации: 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716256 от 09.12.2019; 

ГАУЗ СК «Городская 

стоматологическая 
поликлиника №2» 

города Ставрополя, 

кассир – 2м 

 Совмещение  
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 
стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, Удостоверение №262402410925 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

2145406 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
2145406 от 18.05.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 
Удостоверение 485-2145406 от 02.06.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

ООО «Ребус», с 01.08.2019 по 31.08.2019. бухгалтер-экономист, 144 часа 

52.  Хализова 

Виктория 

Сергеевна 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

Высшее, 

Филология, 

филолог, преподаватель; 
Высшее, 

Экономика, 

магистр 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания бухгалтерского учета и 

экономического анализа с использованием современных информационных 
систем, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 

Диплом № 000609 от 10.02.2020; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693025 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716266 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

стажировки в ПО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 
ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 

Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 

72 часа, АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", Удостоверение 

06/20-У2082 от 11.06.2020; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

ООО "Ребус", 1 г., 

бухгалтер 

Первая  Штатный 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-

757803 от 13.04.2021; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-
757803 от 13.04.2021; 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов, ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
Удостоверение 485-757803 от 09.06.2021; 

Методология и технологии цифровых общеобразовательных технологий в 

образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания", Удостоверение 470-757803 от 06.09.2021; 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Предпринимательство", 144 часа, ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, Удостоверение 262413035481 от 29.11.2021; 

Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часа, ГБПОУ "Многопрофильный техникум 
имени казачьева генерала С.С. Николаева", Удостоверение 262415469711 

от 29.09.2021 

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 

сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 
ООО "Строй Ресурс СТ", с 09.10.2017 по 30.10.2017, экономист, 108 часов; 

ООО "Ребус", с 09.01.2018 по 30.01.2018, бухгалтер, специалист по 

налогообложению, 108 часов 

53.  Хилько Анна 

Александровна 

ОП.11 Экономика 

организации 

Высшее, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист; 
Высшее, 

Педагогическое 

образование,  
магистр 

Переподготовка: 

Менеджмент в образовании, 885 часов, ГАОУ ВО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт", Диплом 
262412778074 от 15.07.2021; 

Специалист в области охраны труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Охрана труда"), 256 часов, ФГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный аграрный университет, Диплом 262407126026 от 

12.11.2021; 

Повышение квалификации: 
Методическое сопровождение работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, 36 часов, СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение 

№261200693027 от 14.12.2019; 
Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716267 от 09.12.2019; 
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 60 часов, в том числе в форме 

МУ Управление 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

города Ставрополя, 2 
мес., ведущий 

специалист отдела 

учета и отчетности; 
Комитет городского 

хозяйства 

администрации 
города Ставрополя, 1 

мес., главный 

специалист отдела 
учета и отчетности 
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№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

стажировке с указанием наименования программы, объема часов, 

наименования организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения 

о 

наличии 

категори

и (первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

стажировки в ООО «Центр практической бухгалтерии», 18 час., ГБПОУ 

ССТ, удостоверение №262402410904 от 21.01.2020; 
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 часа, СКИРО ПК и ПРО Удостоверение 261200834310 от 

30.01.2021; 
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 часов, ГБПОУ "Многопрофильный 

техникум имени казачьева генерала С.С.Николаева", Удостоверение 
262415469712 от 29.09.2021   

Обучение: 

Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, ГБПОУ ССТ, 
сертификат от 19.10.2019; 

Стажировка: 

 ООО "Центр Практической Бухгалтерии", с 06.08.2018по 31.08.2018, 
бухгалтер-экономист, 108 часов 

54.  Шарипкова 

Елена 

Васильевна 

ОУД.10 Информатика Высшее, 

Физика, 

учитель физики и 
математики 

Переподготовка: 

Педагогика и методика преподавания инженерной графики, САПР и ВIМ-

технологий, 256 часов, АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», 
Диплом 000599 от 10.02.2020; 

Менеджмент в образовании, 360 часов, СКИРО ПК и ПРО, Диплом 

261200109260 от 15.12.2020 

Повышение квалификации: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
информатики в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 108 часов, 
СКИРО ПК и ПРО, Удостоверение №261200597749 от 19.04.2019; 

Использование цифровых технологий для обработки данных, 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет", 

Удостоверение №261200716278 от 09.12.2019; 

Организация строительства, 60 часов, в том числе в форме стажировки в 
ПО «Ставкоопроект», 18 час., ГБПОУ ССТ, удостоверение № 

262402410883 от 21.01.2020; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 481-

701030 от 18.05.2021; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", Удостоверение 480-
701030 от 18.05.2021 

Обучение: 

Курс дополнительной специальности «Информатика», с 01.09.1997 по 
15.05.1999, сертификат; Оказание первой (доврачебной) помощи, 30 часов, 

ГБПОУ ССТ, сертификат от 19.10.2019 
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Часть IV. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения 
Часть IV-01. Методическая деятельность 

1.1. Перечень методических материалов, разработанных преподавателями  (2021 г.)  
(в том числе учебные пособия,  методические разработки по самостоятельной работе  студентов, курсовым  проектам (работам), проведению практик и т.д.) 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид 
Гриф, 

рекомендация 
Тираж 

Объём, 

п. л 

Наименование 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, на 

которых работают 

авторы 

1.  2021 
Абрамова Л.А. 

Данилова М.И. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ЕН.02 Информатика  (3-й 

семестр) для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.05, 08.02.07, 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

2.  2021 
Абрамова Л.А. 

Данилова М.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

элективному курсу ЭК.01 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (1-й семестр) для студентов 1 

курса очной формы обучения 

специальности: 38.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

3.  2021 
Абрамова Л.А. 

Данилова М.И. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине ЕН.02 Информатика для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 08.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

4.  2021 
Бисюкова И.Б., 

Катрич О.В. 

Методические указания  по выполнению  

практических заданий  по дисциплине  

«Основы черчения» для студентов очной 

формы обучения  специальностей: 08.02.01; 

08.02.05; 07.02.01; 21.02.05; 08.02.07; 

08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 
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5.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Прикладная математика» для 

специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

6.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Математика» для специальности 08.02.07  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

7.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по исциплине 

«Математика» для специальности 08.02.08  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

8.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Математика» для 

специальности 08.02.07  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

9.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Математика» для 

специальности 08.02.08  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

10.  2021 
Ваганова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Прикладная математика» для 

специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

11.  

 

2021 

 

Величко Т.Д. 

 

Методические указания  «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств» по дисциплине «Математика» 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

12.  

 

2021 

 

Величко Т.Д. 

 

Методические рекомендации  для 

выполнения контрольной работы и 

подготовке к экзамену по учебной 

дисциплине ЕН.01 «Математика» для 

студентов 1 курса заочной формы обучения  

специальностей:  08.02.07;  08.02.08  

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,5 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

13.   Величко Т.Д. Методические рекомендации для Методические Методическим 3 2 Комиссия 
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2021 

 

 выполнения контрольной работы  и 

подготовке к экзамену  по учебной 

дисциплине ЕН.01 «Математика» для 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

специальности 08.02.01  

рекомендации советом 

техникума 

естественно-

математических 

дисциплин 

14.  2021 Величко Т.Д. 

Методические рекомендации  для 

выполнения контрольной работы и 

подготовке к экзамену  по учебной 

дисциплине ЕН.01 «Математика» для 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

специальности 38.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

15.  2021 Величко Т.Д. 

Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы домашней 

контрольной работы для студентов 1 курса 

заочной формы обучения ПО ОУП.09 

«Математика» специальностей: 38.02.01, 

08.02.01, 08.02.07, 08.02.08  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1,7 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

16.  2021 Воробьева Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий  по 

дисциплине «Физика» для студентов очной 

формы обучения специальностей: 08.02.01; 

08.02.05;  08.02.07; 08.02.08  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

17.  2021 Воробьева Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению  практических заданий  по 

дисциплине «Физика» для студентов очной 

формы обучения специальностей: 21.02.05, 

07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

18.  2021 Воробьева Л.В. 

Методические указания  по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы  по 

дисциплине «Физика» для студентов очной 

формы обучения специальностей: 21.02.05, 

07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

19.  2021 Воробьева Л.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению домашних контрольных работ 

по дисциплине «Физика» для студентов 

очной формы обучения специальностей: 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 
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21.02.05, 07.02.01 

20.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ЕН.02 Информатика (3-й 

семестр) для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности 07.02.01  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

21.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Учебное пособие по предмету ОУП.10 

Информатика для студентов 1 курса очной 

формы обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.05, 08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 

07.02.01 

Учебное 

пособие 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

22.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Учебное пособие по предмету ЕН.02 

Информатика для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 07.02.01 

Учебное 

пособие 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

23.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению 

практических работ по предмету ОУП.10 

Информатика (1-й семестр) для студентов 1 

курса очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01, 08.02.05, 

08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 07.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

24.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению 

практических работ по дисциплине ЕН.02 

Информатика (3-й семестр) для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

25.  2021 

Данилова М.И. 

Абрамова Л.А. 

 

Учебное пособие по предмету ЕН.02 

Информатика для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 08.02.01  

Учебное 

пособие 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

26.  2021 Конышева Т.В. 

Методические указания для выполнения 

практических заданий по учебному 

предмету «Иностранный язык», для 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 
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специальностей: 

08.02.01, 08.02.07, 08.02.08  

27.  

2021 Конышева Т.В. 

Методические указания для выполнения 

практических заданий по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», для студентов 3 курса 

заочной формы обучения специальности: 

08.02.01  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

28.  2021 

Колесникова Г.А. 

Булавин Э.В. 

Иванова Н.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению практической работы по 

учебному предмету «Русский язык» для 

студентов 1 курса специальностей: 

08.02.01, 08.02.05, 08.02.07, 08.02.08 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

29.  2021 

Колесникова Г.А. 

Булавин Э.В. 

Иванова Н.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению практической работы по 

учебному предмету «Русский язык» для 

студентов 1 курса специальностей: 

21.02.05, 07.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

30.  2021 

Колесникова Г.А. 

Булавин Э.В. 

Иванова Н.Н. 

Методические рекомендации по 

выполнению практической работы по 

учебному предмету «Русский язык» для 

студентов 1 курса специальности 38.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

31.  2021 
Лифинцева М.В. 

Новиков С.И. 

Методические указания  по выполнению 

практических заданий  по предмету 

«История» для студентов  1 курса для 

студентов заочной формы обучения  

специальности 38.02.01   

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

32.  2021 
Лифинцева М.В. 

Новиков С.И. 

Методические рекомендации для 

выполнения практических заданий по 

предмету «История», для студентов 1 курса 

очной обучения специальностей: 08.02.05; 

08.02.01; 38.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

33.  2021 
Лифинцева М.В. 

Новиков С.И. 

Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы по 

предмету «История», для студентов 1 курса 

заочной формы обучения специальности: 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 
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38.02.01 

34.  2021 
Печалова Л.В., 

Печалова А.К. 

Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы по 

учебному предмету «Обществознание» для 

студентов 1 курса  заочной формы 

обучения специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

35.  2021 
Печалова Л.В., 

Печалова А.К. 

Методические рекомендации для 

выполнения практических работ по 

учебному предмету «Обществознание» для 

студентов 1 курса специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

36.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «История»  

для студентов очной формы обучения 2  к  

для студентов специальности: 08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

37.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  

«История» для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

38.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  

«История» для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

39.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «История»  

для студентов очной формы обучения 2  к  

для студентов специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

40.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  

«История» для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 08.02.07 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

41.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «История»  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 
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для студентов очной формы обучения 2  

курса для студентов специальности: 

08.02.07 

техникума социальных 

дисциплин 

42.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  

«История» для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

43.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «История»  

для студентов очной формы обучения 2  к  

для студентов специальности: 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

44.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине  

«История» для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности: 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

45.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по вып. 

практических по дисциплине  «История» 

для студентов 2 курса очной формы 

обучения специальности: 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

46.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «История»  

для студентов очной формы обучения 2  к  

для студентов специальностей: 21.02.05, 

07.02.01  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

47.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы по дисциплине 

«История»  для студентов очной формы 

обучения  2  курса для студентов 

специальностей: 21.02.05, 07.02.01 

Архитектура 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

48.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

49.  2021 Печалова Л.В. Методические указания по выполнению Методические Методическим 5 3 Комиссия 
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Печалов А.К. практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса заочной формы обучения 

специальности: 08.02.01 

указания советом 

техникума 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

50.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

51.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 08.02.07 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

52.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

53.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

54.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические указания по выполнению 

практических по дисциплине «Основы 

философии»  для студентов очной формы 

обучения  2  курса для студентов 

специальностей: 21.02.05, 07.02.01  

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

4 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

 

55.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы  по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальностей: 

08.02.01, 08.02.07,  38.02.01, 08.02.08, 

08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 10 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 
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56.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы  по дисциплине 

«Основы философии» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности: 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 10 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

57.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы философии»  для студентов очной 

формы обучения 2  курса для студентов 

специальностей: 21.02.05, 07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

4 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

 

58.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по  

курсу «Основы правовых знаний» для 

студентов 1 курса очной формы 

обученияспециальности: 38. 02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

59.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по  

курсу «Основы правовых знаний» для 

студентов 1 курса заочной формы обучения 

специальности: 38.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

60.  2021 
Побережная Е.Г. 

Москаленко  Т.А. 

Методическая разработка  краеведческого 

урока «Как прекрасен мой край» для 

студентов 1 курса очной формы обучения 

специальностей: 08.02.01,  08.02.07. 

08.02.08. 08.02.05.  38.02.01,  07.02.01. 

21.02.05 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

61.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и практических 

работ по предмету «Химия» для студентов 

1 курса очной формы обучения 

специальностей: 07.02.01; 08.02.01; 

08.02.05; 08.02.07; 08.02.08; 21.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

62.  2021 Побережная Е.Г. 

Методические указания по выполнению 

домашней контрольной работы по предмету 

«Химия» для студентов 1 курса заочной 

формы обучения 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 
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63.  2021 Побережная Е.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по предмету 

«Химия» для студентов 1 курса заочной 

формы обучения специальностей: 08.02.01; 

08.02.07; 08.02.08; 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

64.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические указания по выполнению  

домашней контрольной работы по 

дисциплине «Экология» для студентов 1 

курса заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.07; 

08.02.08; 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

65.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экология» для студентов 1 курса заочной 

формы обучения специальностей: 08.02.01;  

08.02.07; 08.02.08; 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

66.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Экология» для студентов 1 

курса очной формы обучения 

специальностей: 07.02.01; 08.02.01; 

08.02.05; 21.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

67.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» для студентов 1 

курса заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.07; 08.02.08  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

68.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» для студентов 1 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 
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курса заочной формы обучения 

специальностей: 38.02.01 

69.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования» для студентов очной 

и заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08; 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

70.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования» для студентов очной 

формы обучения специальностей: 21.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

71.  2021 
Побережная Е.Г., 

Москаленко Т.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования» для студентов очной 

и заочной формы обучения специальностей: 

38.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

72.  2021 Рыбина Т.В. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по  

Дисциплине «Математика ЕН.01» для 

студентов  специальности 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

73.  2021 Рыбина Т.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

предмету «Математика ОУП.09» для 

студентов 1 курса всех специальностей 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

74.  2021 Рыбина Т.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

предмету «Математика» для студентов 

второго курса специальности 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия естественно-

математических 

дисциплин 

75.  2021 
Садилова Л.В. 

Горбатенко Н.В. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов 2 курса очной формы обучения 

специальности 21.02.05 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

76.  2021 Халебская И.М. Учебно-методическое пособие по Учебно- Методическим 5 4 Комиссия 
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дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов 2 курса очной формы обучения 

специальности 08.02.01 

методическое 

пособие 

 

советом 

техникума 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

77.  2021 
Садилова Л.В. 

Горбатенко Н.В 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов 3 курса очной формы обучения 

специальности 21.02.05  

Учебно-

методическое 

пособие 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 4 Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

78.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для 

студентов заочной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

79.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для 

студентов  3 курса очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

80.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

81.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по МДК. 04.01 

Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности специальности: 

38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 
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82.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

дисциплине «Статистика» для  студентов 

очной формы обучения специальности: 38. 

02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

83.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Статистика» для студентов 

для студентов  2 курса очной формы 

обучения специальности: 

38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

84.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по учебной 

дисциплине «Статистика» для студентов 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

85.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по МДК. 04.02. 

Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для студентов 3 

курса очной формы обучения 

специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

86.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период по ПМ.04 

«составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

для  студентов заочной формы обучения 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

87.  2021 Абрамян Е.С. 
Методические указания для выполнения 

курсовой работы по МДК.04.02. Основы 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
6 3 

Комиссия 

профессиональных 
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анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчётности профессионального модуля 

ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

специальности 38.02.01 

техникума циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

88.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.04.01 

ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

для студентов очной и заочной форм 

обучения специальности  38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

89.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по учебной 

практике УП.04.01 ПМ.04. Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности для студентов очной и заочной 

формы обучения специальности  38.02.01) 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

90.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

амостоятельной 

работы обучающихся по МДК 04.01. 

Технология составления бухгалтерской 

(финансовой)   отчетности для  студентов 3 

курса очной формы обучения 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

91.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указанияпо организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой)   отчетности для  студентов 3 

курса очной формы обучения 

специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

92.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Документационное 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 
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обеспечение управления» для студентов 

очной формы обучения специальности: 

38.02.01 

земельно-

имущественным 

отношениям 

93.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» для студентов 

очной формы обучения 

специальности:38.02.01 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

94.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» для студентов 

заочной формы обучения специальности: 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

95.  2021 Баркевич Ф.В. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов очной, заочной форм обучения 

по учебной дисциплине  «Психология 

общения» специальностей: 38.02.01,  

08.02.07, 08.02.08, 08.02.01 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

96.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Психология общения» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 38.02.01. 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

97.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению по 

выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Психология 

общения» 

для студентов очной формы обучения 

специальности: 38.02.01. 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
8 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

98.  

2021 

 

 

Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

Методические 

указания 

 

 

 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 
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очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05. 

 

Методическим 

советом 

техникума 

дисциплин 

99.  2021 Демидова Е.Б. 

Методические указания по организации и 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Аудит» для студентов 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

100.  2021 Демидова Е.Б. 

Методические указания по организации и 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине Основы предпринимательской 

деятельности для студентов специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

101.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания по внеаудиторной 

контрольной работе Основы 

бухгалтерского учета для студентов 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

102.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания по организации и 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине Основы бухгалтерского учета 

для студентов специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

103.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания по сам. изучению 

дисциплины для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине Основы 

бухгалтерского учета для студентов 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

104.  2021 Кузьмина С.В. 
Методические указания по учебной 

практике УП.01 ПМ 01. Документирование 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
4 1,5 

Комиссия 

профессиональных 
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хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 38.02.01 

техникума циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

105.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания по 

производственной практике (по профилю 

специальности) ПП.01 по ПМ 01. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,8 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

106.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания внеаудиторной 

самостоятельной работы ПМ 01. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,8 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

107.  2021 Кузьмина С.В. 

Методические указания ПМ 01. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1,8 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

108.  

 

2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов 2 курса очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

109.  
2021 

 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические рекомендации 

по выполнению практических заданий по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов 2 курса очной формы обучения 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 
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специальности: 38.02.01 

110.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП.03.01 

профессионального модуля ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности  38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

111.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

УП.03.01 профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности  38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

112.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по МДК03.01 для  

студентов очной формы обучения  

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

113.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК03.01 для 

студентов  очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

114.  2021 Хализова В.С. 

Методические указанияпо организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК03.01 для 

студентов  заочной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

115.  2021 Хализова В.С. 
Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
2 4 

Комиссия 

профессиональных 
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дисциплине «Основы АФХД» для  

студентов очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

техникума циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

116.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы АФХД» для студентов для 

студентов  очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

117.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по 

самостоятельной  работе  по учебной 

дисциплине «Основы АФХД» для 

студентов заочной формы обучения 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

118.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

дисциплине «ФДОК» для  студентов очной 

формы обучения специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

119.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной  

самостоятельной работы по дисциплине 

«ФДОК» для студентов  очной формы 

обучения специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

120.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по учебной 

дисциплине «ФДОК» для студентов 

заочной формы обучения специальности 

38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

121.  2021 Хализова В.С. 
Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
2 4 

Комиссия 

профессиональных 
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дисциплине «Экономика организации» для  

студентов очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

техникума циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

122.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика организации» для студентов 

для студентов  очной формы обучения 

специальности: 38. 02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

123.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по сам. работе для  

по учебной дисциплине «Экономика 

организации» для студентов заочной 

формы обучения специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

124.  2021 
Абрамян Е.С., 

Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

Курсовой работы  по учебной дисциплине 

«Экономика организации» для  студентов 

очной формы обучения специальности: 38. 

02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

125.  2021 Хилько А.А. 

Методические указания по учебной 

практике  УП.02 ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации для 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

126.  2021 Хилько А.А. 

Методические указания по 

производственной практике  ПП.02.01 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации для специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 
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127.  2021 Хилько А.А. 

Методические указания по выполнению 

Курсовой работы по ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников 

нормирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации для 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

128.  2021 Хилько А.А. 

Методические указания по выполнению 

сам.работы по ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации для 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

129.  2021 
Хилько А.А. 

Маликова М.С. 

Методические указания по учебной 

практике  УП.05.01 ПМ 05. Выполнение 

работ по должности служащего 23369 

Кассир для специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

130.  2021 
Хилько А.А. 

Маликова М.С. 

Методические указания по 

производственной практике  ПП.05.01 ПМ 

05. Выполнение работ по должности 

служащего 23369 Кассир для 

специальности 38.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

131.  2021 Абрамян Е.С. 

Учебно-методическое обеспечение 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине 

«Основы экономической теории» для 

студентов 2 курса очной форм обучения 

специальности 21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

132.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы экономической 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 
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теории» для студентов очной формы 

обучения специальности 21.02.05  

земельно-

имущественным 

отношениям 

133.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Статистика» для студентов 

очной формы обучения специальности 

21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

134.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

амостоятельной 

работы обучающихся по учебной 

дисциплине «Статистика» для студентов 2 

курса очной форм обучения специальности 

21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

135.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Экономический анализ» 

для студентов очной формы обучения 

специальности 21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

136.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине «Экономический 

анализ» для студентов 3 курса очной 

формы обучения специальности 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

137.  2021 Макарова Ю.А. 

Методические указания по выполнению 

сам. Работы по дисциплине Основы 

предпринимательской деятельности  

для студентов 2 курса очной формы 

обучения по специальности 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

138.  2021 Баркевич Ф.В. 
Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 
6 2 

Комиссия 

профессиональных 
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дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга» для студентов очной формы 

обучения специальности: 21. 02.05 

техникума циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

139.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга» для студентов очной формы 

обучения специальности: 21. 02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

140.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Документационное 

обеспечение» для студентов очной формы 

обучения специальности: 21. 02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

6 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

141.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Документационное 

обеспечение» для студентов очной формы 

обучения специальности: 21. 02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

6 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

142.  

2021 

 

 

Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

очной и заочной формы обучения  

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05. 

Методические 

указания 

 

 

 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

143.  2021 Демидова Е.Б. 

Методические указания по ПП 04. ПМ 04 

«Оценка стоимости недвижимого 

имущества» для студентов очной форм 

обучения специальности: 21. 02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

144.  2021 Демидова Е.Б. Методические указания по учебной Методические Методическим 4 4 Комиссия 
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практике УП.04.01 «Оценка стоимости 

недвижимого имущества» для студентов 

очной форм обучения специальности: 21. 

02.05 

указания советом 

техникума 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

145.  2021 Демидова Е.Б. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по МДК 

04.01 для студентов очной форм обучения 

специальности 21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

146.  2021 Заикин А.Н. 

Методические указания по учебной 

практике УП.03.01 для студентов очной 

форм обучения  специальности: 21. 02.05 Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

147.  2021 Заикин А.Н. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по МДК 

03.01 для студентов очной форм обучения 

специальности 21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

148.  2021 Заикин А.Н. 

Методические рекомендации по ПЗ МДК 

03.01 для студентов очной форм обучения 

специальности 21.02.05   

 

 

 

 

 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

149.  2021 Заикин А.Н. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе по МДК 03.01 для 

студентов очной форм обучения 

специальности 21.02.05   

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональ-ных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 
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отношениям 

150.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  для студентов очной формы 

обучения 2  к специальности: 21.02.05  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

4 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

151.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению  сам. работы  по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  для студентов очной формы 

обучения  2  к специальности:  21.02.05  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

4 4 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

 

152.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания к практическим 

занятиям по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка 

земель  для студентов 3 курса очной формы 

обучения специальности: 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

153.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания по учебной 

практике УП.02.01 ПМ.02 Осуществление 

кадастровых отношений для студентов 3 

курса очной формы обучения 

специальности  

21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 5 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

154.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.02.01 

ПМ 02 Осуществление кадастровых 

отношений для студентов 3 курса очной 

формы обучения специальности 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 3,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

155.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания для выполнения 

курсовой работы  по программе 

междисциплинарного курса «Кадастры и 

кадастровая оценка земель» 

профессионального модуля ПМ 02 

«Осуществление кадастровых отношений» 

для студентов  3 курса очной формы 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 2,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 
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обучения специальности  21.02.05  

156.  2021 Сафарян А.В. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

по МДК 02.01 Кадастры и кадастровая 

оценка земель для студентов 3 курса очной 

формы обучения специальности  21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

157.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания к практическим 

занятиям по междисциплинарному курсу 

МДК 01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 2 курса очной 

формы обучения специальности: 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

158.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания по учебной 

практике УП.01.01ПМ.01 Управление 

земельно-имущественным комплексомдля 

студентов   2 курса очной формы обучения 

специальности 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

159.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.01.01 

ПМ 01 Управление земельно-

имущественным комплексом для студентов   

2 курса очной формы обучения 

специальности 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

160.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.01 Управление 

территориями и недвижимым имуществом 

для студентов   2 курса очной формы 

обучения специальности: 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

161.  2021 Сафарян А.В. 

Методические указания к практическим 

занятиям по учебной дисциплине 

Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости для специальности 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

 

2 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 
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отношениям 

162.  2021 Сафарян А.В. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине Техническая 

инвентаризация объектов недвижимости 

для специальности: 21.02.05  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

163.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

дисциплине «Экономика организации»для  

студентов очной формы обучения  

специальности: 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

164.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика организации» для студентов 

для студентов  очной формы обучения 

специальности: 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

165.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий  по учебной 

дисциплине «ФДОК» 

для  студентов очной формы обучения  

специальности: 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

166.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов заочной  форм обучения 

специальностей: 08.02.01,  08.02.07, 

08.02.08 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 
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167.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

для  студентов очной,  заочной  форм 

обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.07, 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

168.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

для  студентов 4 курса очной  формы 

обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.05, 08.02.07,  08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

169.  2021 

Абрамян Е.С 

Демидова Е.Б. 

Хализова В.С. 

Методические указания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине 

«Экономика отрасли» для студентов очной 

и заочной формы обучения специальности 

08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 3,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

170.  2021 Демидова Е.Б. 

Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика отрасли» для студентов очной 

и заочной формы обучения специальности 

08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

171.  2021 Баркевич Ф.В. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов очной, заочной форм обучения 

по учебной дисциплине «Психология 

общения» специальностей: 08.02.01, 

08.02.07 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

172.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной 

дисциплине «Психология общения» для 

студентов очной формы обучения 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-
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специальности: 08.02.01, 08.02.07 имущественным 

отношениям 

173.  

2021 

 

 

Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05. 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

174.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсового проектирования для 

студентов очной формы обучения по 

МДК.01.02 Проект производства работ 

профессионального модуля ПМ.01 Участие 

в проектировании зданий и сооружений по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

175.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий для 

студентов заочной формы обучения по 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкциистроительных объектовпо 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

176.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий для 

студентов очной формы обучения по 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

177.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

производственной практике ПП.04.01 

(практике по профилю специальности) 

для студентов заочной формы обучения 

профессионального модуля ПМ.04 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов по 

специальности 08.02.01 

178.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

производственной практике ПП 04.01 

(практике по профилю специальности) для 

студентов очной формы обучения 

профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

179.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.04.01 

Эксплуатация зданий профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

180.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.04.01 

Эксплуатация зданий профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов очной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

181.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению  практических заданий по 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

заочной формы обучения по специальности 

СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

182.  2021 Головинова А.Ю. Методические рекомендации по Методические Методическим 4 3 Комиссия 
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выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.04.02 

Реконструкция зданий профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.01 

рекомендации 

 

советом  

техникума 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

183.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.04.02 

Реконструкция зданий профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов очной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

184.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации и задания по 

выполнению контрольной работы по 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

заочной формы обучения по специальности 

СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

185.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению учебной 

практики УП.04.01 для студентов заочной 

формы обучения профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов по специальности 

СПО 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

186.  2021 Головинова А.Ю. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению учебной 

практики УП.04.01 для студентов очной 

формы обучения профессионального 

модуля ПМ.04 Организация видов работ 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов по специальности 

08.02.01 

 

187.  2021 Жердева А.С. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП 01.01 

Профессионального модуля ПМ.01 Участие 

в проектировании зданий и сооружений 

Очной и заочной формы обучения по 

специальности 08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

188.  2021 Жердева А.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий для 

студентов очной и заочной форм обучения 

по МДК 01.01. Проектирование зданий и 

сооружений профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений по специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

189.  2021 
Жердева А.С. 

Крюкова Н.А. 

Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и 

сооружений по МДК.01.01. 

Проектирование зданий и сооружений 

очной (заочной) формы обучения по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

190.  2021 Жердева А.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ для 

студентов очной и заочной форм обучения 

по МДК.01.01. Проектирование зданий и 

сооружений профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений по специальности 08.02.01  

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

191.  2021 Жердева А.С. 

Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

ПП.01.01 Профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений очной и заочной формы 

обучения по специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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192.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине  «Основы электротехники» для 

студентов  очной формы обучения 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

193.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы по дисциплине  

«Основы электротехники» для студентов  

очной формы обучения специальности 

08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

194.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы по дисциплине  

«Основы электротехники» для студентов  

ОФО специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

195.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

196.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

197.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

практической работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной/заочной формы обучения 

специальностей:08.02.01: 07.02.01; 08.02.08; 

08.02.07 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

198.  2021 Корякина Н.В. Методические рекомендации по Методические Методическим 4 3 Комиссия 



 

401 

 

выполнению и варианты задания 

контрольной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

рекомендации советом 

техникума 

естественно-

математических 

дисциплин 

199.  2021 
Скоробогатов 

А.С. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП.01.01 

Профессионального модуля ПМ.01 Участие 

в проектировании зданий и сооружений 

очной и заочной формы обучения по 

специальности 08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

200.  2021 Сторчак С.В. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП.03.01 

профессионального модуля ПМ.03 

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений очной 

и заочной формы обучения специальности 

среднего профессионального образования 

08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

201.  2021 Сторчак С.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.03.01 

«Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 

профессионального модуля «Организация 

деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений» по специальности 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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08.02.01 

202.  2021 Сторчак С.В. 

Методические указания по 

производственной практике (практике по 

профилю специальности) ПП.03.01 ПМ.03 

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений очной 

и заочной  формы обучения специальности 

08.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

203.  2021 Сторчак С.В. 

Методические рекомендации по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов очной и 

заочной форм обучения по МДК 05.01 

Основы технологии штукатурных работ для 
специальности: 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

204.  2021 Сторчак С.В. 

Методические указания по 

производственной практике (по профилю 

специальности) ПП.05 Выполнение работ 

по профессии рабочего 19727 штукатур для 

студентов Очной/заочной формы обучения 

специальности: 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

205.  2021 Сторчак С.В. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению учебной 

практики УП.05.01 для студентов очной 

формы обучения профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего 19727 Штукатур по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

206.  2021 Сторчак С.В. 

Учебное пособие в вопросах и ответах 

«Основы технологии, организации и 

управления строительным производством» 

для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методическим 

советом  

техникума 

3 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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зданий и сооружений 

207.  2021 Ширяева С.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК.02.01 

Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства, 

МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов  на объекте 

капитального строительства ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

208.  2021 Ширяева С.Г. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП.02.01 

Профессионального модуля  ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства очной 

и заочной формы обучения специальности 

среднего профессионального образования 

08.02.01 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

209.  2021 Ширяева С.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов на объекте        капитального 

строительства ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов    на объекте 

капитального строительства по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

210.  2021 Ширяева С.Г. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по 

МДК.02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов на объекте 

капитального строительства  ПМ 02 

Выполнение технологических процессов    

на объекте капитального строительства по 

специальности 08.02.01 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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211.  2021 Ширяева С.Г. 

Методические указания по 

производственной практике (практике по 

профилю специальности) ПП.02.01 ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

очной и заочной  формы обучения 

специальности 08.02.01 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

08.02.05  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

212.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов очной,  заочной  форм обучения 

специальностей: 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

213.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов 4 курса очной  формы 

обученияспециальностей: 08.02.01; 

08.02.05; 08.02.07;  08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

214.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Психология общения» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

215.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Менеджмент» 

для студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

216.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов  4 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 
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курса очной  формы обучения по 

дисциплине «Менеджмент» по 

специальности:  08.02.05 

земельно-

имущественным 

отношениям 

217.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Менеджмент» для студентов 

очной формы обучения специальности: 

08.02.05. 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

218.  2021 Бисюкова И.Б. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов  2 

курса очной  формы обучения по 

дисциплине «Инженерная графика» по 

специальности:  08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

219.  

2021 

 

 

Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

220.  2021 
Демидова Е.Б. 

Хализова В.С. 

Методические указания для выполнения 

курсовой работы по дисциплине 

«Экономика организации» для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 3,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

221.  2021 Заварина Т.А. 

Методические указания к курсовому 

проектированию профессионального 

модуля ПМ.01 Проектирование 

конструктивных элементов автомобильных 

дорог и аэродромов очной формы обучения 

специальности среднего 

профессионального образования 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

15 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

222.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 
10 3 

Комиссия 

естественно-
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самостоятельной  работы по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов очной формы обучения 

специальностей: 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

техникума математических 

дисциплин 

223.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические указания  по выполнению 

практических работ по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов очной формы обучения  

специальностей: 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

224.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

практической работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной/заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 07.02.01; 

08.02.08; 08.02.07; 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

225.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

контрольной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

226.  2021 Нестеренко А.А. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» для 

студентов 3 курса специальности 08.02.05 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

227.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

228.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 
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студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

229.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной 

дисциплине «Экономика организации» 

для  студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

230.  2021 Хализова В.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика организации» для студентов 

для студентов  очной формы обучения 

специальности: 08.02.05 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

2 1,2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

231.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов заочной  форм обучения 

специальностей: 08.02.01,  08.02.07, 

08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

232.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов очной,  заочной  форм обучения 

специальностей: 08.02.01,  08.02.07, 

08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

233.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов 4 курса очной  формы обучения 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 
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специальностей:  08.02.01. 08.02.05, 

08.02.07. 08.02.08 

отношениям 

234.  2021 Акопьян В.И. 

Методические указания по учебной 

практике УП.03.02 ПМ.03 Участие в 

проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности: 08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

 

235.  2021 Акопьян В.И. 

Методические указания по выполнению 

курсового и дипломного проекта «Расчет 

коэффициентов теплопередачи наружных 

ограждений» для студентов специальности 

08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

236.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Психология общения» для 

студентов очной формы обучения 

специальности 08.02.07. 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

237.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов  

очной  формы обучения по дисциплине 

«Психология общения» по специальности:  

08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

238.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Менеджмент» для студентов 

очной формы обучения специальности 

08.02.07 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

239.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работыдля студентов  4 

курса очной  формы обучения по 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-
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дисциплине «Менеджмент» по 

специальности 08.02.07 

имущественным 

отношениям 

240.  2021 Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05. 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

241.  2021 Герасимова О.С. 

Методические указания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине 

«Основы геодезии» по теме «Инженерные 

изыскания при строительстве линейных 

сооружений» для студентов заочной формы 

обучения по специальности СПО 08.02.07 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

242.  2021 Герасимова О.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине 

«Основы геодезии» для студентов очной 

формы обучения специальности СПО 

08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

1 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

243.  2021 Герасимова Л.М. 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

для студентов 2 курса очной формы 

обучения по специальности   08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

 

244.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

для студентов 2 курса очной формы 

обучения по специальности   08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

 

245.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания  и контрольные 

задания по  дисциплине Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики  

для студентов 1 курса заочной формы 

обучения по специальности   08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

246.  2021 Герасимова Л.М Методические указания и  контрольные Методические Методический 3 2 Комиссия 



 

410 

 

задания по  дисциплине           Материалы и 

изделия сантехнических устройств и систем 

обеспечения микроклимата  для студентов 

1 курса заочной формы обучения по 

специальности   08.02.07 

указания совет профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

247.  2021 Герасимова Л.М 

Сборник заданий для выполнения 

практических работ по дисциплине 

Материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата для студентов 2 курса очной 

формы обучения специальности 08.02.07 

Сборник 

заданий 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

248.  2021 Герасимова Л.М 

Сборник заданий для выполнения 

практических работ по дисциплине 

Охрана труда для студентов 4 курса очной 

формы обучения специальности 08.02.07. 

Сборник 

заданий 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

249.  2021 Калита А.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по производственной 

практике ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего 14621 Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

250.  2021 Калита А.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной практике, 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочего 14621 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

251.  2021 Калита А.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной практике, 

ПМ.01 Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления вентиляции и 

кондиционирования воздуха для студентов 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 
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очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.07 

252.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов  очной формы обучения  

специальностей: 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

253.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические указания  по выполнению 

практических работ по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов  очной формы обучения  

специальностей: 08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

254.  2021 Коновалов Ю.А. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.03.01 

ПМ.03 Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

 

255.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общепрофессиональны

х дисциплин 

256.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

общепрофессиональны

х дисциплин 

257.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

практической работы по дисциплине 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 
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«Техническая механика» для студентов 

очной/заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 07.02.01; 

08.02.08; 08.02.07 08.02.05 

дисциплин 

258.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

контрольной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

259.  2021 Крылова С.Г. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.01.01 

ПМ.01 Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления вентиляции и 

кондиционирования воздуха для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.07 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

260.  2021 Крылова С.Г. 

Методические указания по учебной 

практике УП.03.01 ПМ.03 Участие в 

проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха для студентов 

очной и заочной формы обучения 

специальности 08.02.07 

Методические 

указания Методический совет 1 1 Комиссия профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению 

 

Методический 

совет 
3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

261.  2021 Нестеренко А.А. 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов 3 курса, очной формы обучения 

специальности  08.02.07 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методическим 

советом  

техникума 

5 3 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

262.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

 

Методическим 

советом  

техникума 

5 2 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

263.  2021 Печалов А.К. Методические указания по выполнению Методические Методическим 5 2 Комиссия 
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Печалова Л.В. 

 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.07 

указания 

 

советом  

техникума 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

264.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в 

межсессионный период по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов заочной  форм 

обученияспециальностей: 08.02.01,  

08.02.07, 08.02.08 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

4 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

265.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов очной,  заочной  форм обучения 

специальностей: 08.02.01,  08.02.07, 

08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

266.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для  

студентов 4 курса очной  формы 

обученияспециальностей: 08.02.01,  

08.02.05, 08.02.07,  08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

267.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические указания по выполнению  

практических заданий по учебной 

дисциплине «Психология общения» для 

студентов очной формы обучения 

специальности: 08.02.08. 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

268.  2021 Баркевич Ф.В. Методические указания по выполнению  Методические Методическим 1 2 Комиссия 
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практических заданий по учебной 

дисциплине «Менеджмент» для студентов 

очной формы обучения специальности: 

08.02.08. 

указания советом 

техникума 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

269.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов  4 

курса очной  формы обучения по 

дисциплине   «Менеджмент» по 

специальности:  08.02.08 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

270.  2021 Баркевич Ф.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов  

очной  формы обучения по дисциплине 

«Психология общения» по специальности: 

08.02.08 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

271.  2021 Герасимова О.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы геодезии» для студентов очной 

формы обучения специальности 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 11 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

272.  2021 Герасимова О.С. 

Методические указания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине 

«Основы геодезии» для студентов заочной 

формы обучения специальности 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 11 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

273.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики» для студентов 2 курса 

очной формы обучения по специальности   

08.02. 08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 
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274.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики» для студентов 2 курса 

очной формы обучения по специальности   

08.02. 08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

275.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания  и контрольные 

задания по  дисциплине «Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики»  

для студентов 1 курса заочной формы 

обучения по специальности   08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

276.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания и  контрольные 

задания по  дисциплине           «Материалы 

и изделия» для студентов 1 курса заочной 

формы обучения  по специальности   

08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

277.  2021 Герасимова Л.М 

Сборник заданий для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Материалы и изделия» для студентов 2 

курса очной формы обучения 

специальности 08.02.08 

Сборник 

заданий 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

278.  2021 Герасимова Л.М 

Сборник заданий для выполнения 

практических работ по дисциплине Охрана 

труда для студентов 4 курса очной формы 

обучения специальности 08.02.08 

Сборник 

заданий 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

279.  2021 Герасимова Л.М 

Методические указания по выполнению 

практических работ по теме 1.2 Основы 

сварки по МДК.02.01 Реализация 

технологических процессов монтажа 

систем газораспределения и 

газопотребления для студентов 2 курса 

очной формы обучения по специальности   

08.02. 08 

Методические 

указания 
 3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

280.  2021 Дзюбина М.А. 

Методические указания по учебной 

практике УП.01.01 для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности: 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 
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08.02.08 и газоснабжению 

281.  2021 Дзюбина М.А. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.01.01 для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности: 08.02.08. 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

282.  2021 Дзюбина М.А. 

Методические указания по 

производственной практике ПП.02.01 для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности: 08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

283.  2021 Дзюбина М.А. 

Методические указания по учебной 

практике УП.03.01 для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности: 

08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

284.  2021 Дзюбина М.А. 

Методические указания по выполнению 

курсового проекта по МДК.02.01 

Реализация технологических процессов 

монтажа систем газораспределения и 

газопотребления для студентов очной и 

заочной формы обучения 

специальности:08.02.08. 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

285.  2021 Калита А.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по производственной 

практике ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего 18554 Слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования для студентов очной и 

заочной формы обучения специальности  

08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

286.  2021 Калита А.В. 

Методические указания по выполнению 

практических заданий по учебной практике, 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления для 

студентов очной формы обучения  

специальности 08.02.08 

Методические 

указания 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

287.  2021 Калита А.В. Методические указания по выполнению Методические Методический 3 2 Комиссия 
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практических заданий по учебной практике, 

ПМ.04 Выполнение работ профессии 

рабочего 18554 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования) для 

студентов очной и заочной формы 

обучения специальности 08.02.08 

указания совет профессиональных 

циклов по сантехнике 

и газоснабжению 

288.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной  работы по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов  ОФО специальностей: 

08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

289.  2021 
Катрич М.В., 

Катрич О.В. 

Методические указания  по выполнению 

практических работ по дисциплине  

«Электротехника и электроника» для 

студентов  ОФО специальностей: 

08.02.05; 08.02.07; 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

290.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

10 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

291.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

292.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

практической работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной/заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 07.02.01; 

08.02.08; 08.02.07; 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 
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293.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

контрольной работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

заочной формы обучения специальностей: 

08.02.01; 08.02.08; 08.02.07 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

294.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов очной формы обучения 

специальности 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

5 2 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

295.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

 

Методические указания по выполнению 

практических работы по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» для студентов очной формы 

обучения специальности 08.02.08 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

5 2 

Комиссия 

общих гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

07.02.01 Архитектура 

296.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» для 

студентов 4 курса очной формы обучения 

специальности 07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

297.  2021 Абрамян Е.С. 

Методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной 

дисциплине основы предпринимательской 

деятельности» для  студентов очной форм 

обучения специальности 07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 2,4 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

298.  2021 Бисюкова И.Б. 

Методические указания по оформлению 

пояснительной записки к дипломному 

проектированию для студентов 3-4 курсов 

очной и заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 08.02.0; 08.02.07; 

Методические 

указания 

 

Методическим 

советом 

техникума 

5 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 
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08.02.08; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05. 

299.  2021 Корякина Н.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению и варианты задания 

практической работы по дисциплине 

«Техническая механика» для студентов 

очной/заочной формы обучения 

специальностей: 08.02.01; 07.02.01; 

08.02.08; 08.02.07 08.02.05 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

300.  2021 Крюкова Н.А. 

Методические указания по организации и 

проведению учебной практики УП.01.05 

Профессионального модуля ПМ 01 

Проектирование объектов архитектурной 

среды очной формы обучения по 

специальности 07.02.01 Архитектура  

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

301.  2021 
Крюкова Н.А. 

Котова М.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению архитектурно-строительного 

чертежамалоэтажного жилого дома по 

программе междисциплинарного курса 

МДК.01.05 Конструкции зданий и 

сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции 

профессионального модуля ПМ.01 

Проектирование объектов архитектурной 

среды по специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

302.  2021 
Крюкова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ ПМ 01. 

Проектирование объектов архитектурной 

среды по МДК 01.05. Конструкции зданий 

и сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции. 

Тема 5.2 Конструкции зданий и 

сооружений (Конструкции промышленных 

зданий) очной формы обучения по 

специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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303.  2021 
Крюкова Н.А. 

 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ ПМ 01. 

Проектирование объектов архитектурной 

среды по МДК 01.05. Конструкции зданий 

и сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции. 

Тема 5.3 Основы расчёта строительных 

конструкций очной формы обучения по 

специальности 07.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

304.  2021 Макарова Ю.А. 

Методические указания по организации и 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине «Основы маркетинга и 

управление качеством» для студентов 4 

курса очной формы обучения по 

специальности 07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

1 1,1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по экономике и 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

305.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов 4 курса очной формы обучения 

специальности: 07.02.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом 

техникума 

8 2 

Комиссия общих 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

306.  2021 
Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических заданий по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для 

студентов 4 курса очной формы обучения 

специальности 07.02.01 

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом 

техникума 

8 2 

Комиссия общих 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

307.  2021 Платонова Е.А. 

Методические указания для выполнения 

курсового проекта МДК.01.01. 

Изображение архитектурного замысла в 

проектировании по программе 

междисциплинарного курса «Изображение 

архитектурного замысла в проектировании» 

профессионального модуля ПМ.01 

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 
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«Проектирование объектов архитектурной 

среды» для студентов 2 курса очной формы 

обучения специальности 07.02.01 

308.  2021 Платонова Е.А. 

Методические указания для выполнения 

курсового проекта МДК.01.03. Начальное 

архитектурное проектирование по 

программе междисциплинарного курса 

«Начальное архитектурное 

проектирование» профессионального 

модуля ПМ.01 «Проектирование объектов 

архитектурной среды» для студентов 3 

курса очной формы обучения 

специальности 07.02.01  

Методические 

указания 

Методическим 

советом  

техникума 

4 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

 

1.2. Перечень методических разработок  внеаудиторных мероприятий, проведенных преподавателями (в том числе  

с использованием активных и интерактивных форм  обучения) 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид 
Гриф, 

рекомендация 

Тира

ж 

Объём, 

п. л 

Наименование 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, на 

которых работают 

авторы 

Общеобразовательный цикл 

1.  2021 
Абрамова  Л.А. 

Данилова М.И. 

Методическая разработка открытого 

внеурочного мероприятия 

«Междисциплинарный веб-квест» для 

студентов 1 курса очной формы обучения  

специальностей: 08.02.01, 08.02.05, 08.02.07, 

08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

2.  2021 
Абрамова Л.А. 

Данилова М.И. 

Методические рекомендации по проведению 

открытого мероприятия  «Осторожно 

мошенники!» для студентов 1 курса очной 

формы обучения 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

3.  2021 

Берлова Н.Б. 

Воробьёва Л.В. 

 

Методическая разработка открытого заседания 

кружка «Физико-астрономический  

калейдоскоп» для студентов 1-2 курсов очной 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 
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формы обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.05, 08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 

38.02.01 

дисциплин 

4.  2021 

Булавин Э.В. 

Колесникова Г.А.  

Иванова Н.Н. 

Методическая разработка олимпиады по 

русскому языку студентов 1 курса очной 

формы обучения специальностей: 08.02.01, 

08.02.05,08.02.07,08.02.08,21.02.05, 07.02.01, 

38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2,5 

Комиссия 

общих гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

5.  2021 

Величко Т.Д. 

Ваганова Н.А. 

Рыбина Т.В. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Знание или 

логика» для студентов 1 курса очной формы 

обучения специальностей: 08.02.01, 08.02.05, 

08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 1, 5 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

6.  2021 Величко Т.Д.   

Методическая разработка олимпиады по 

математике студентов 1 курса очной формы 

обучения специальностей: 08.02.01,08.02.05, 

08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

7.  2021 
Воробьева Л.В. 

Берлова Н.Б. 

Методическая разработка олимпиады по 

«Физике» для 1 курса специальностей: 

08.02.01, 08.02.05, 08.02.07, 08.02.08, 21.02.05, 

07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

8.  2021 

Конышева Т.В. 

Решетникова Н.Ю. 

Нестеренко А.А. 

Халебская И.М. 

Назаренко А.А. 

Горбатенко Н.В. 

Садилова Л.В.  

Методическая разработка олимпиады по 

иностранному  языку «Полиглот» для 

студентов 1 курса очной формы обучения 

специальностей: 08.02.01, 08.02.05,08.02.07, 

08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 4 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

9.  2021 

Корякина Н.В.  

Воробьёва Л.В. 

Берлова Н.Б. 

Методическая разработка открытого заседания 

кружков «Физико-математический 

калейдоскоп» и «Умники и умницы» для 

студентов 1-2 курсов очной формы обучения 

специальностей: 08.02.01, 08.02.05, 08.02.07, 

08.02.08, 21.02.05, 07.02.01, 38.02.01 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 
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10.  2021 

Корякина Н.В.  

Воробьёва Л.В. 

 

Методическая разработка олимпиады по 

дисциплине техническая механика для 

студентов 1,2  курсов очной формы обучения 

всех специальностей 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

11.  2021 

Новиков С.И. 

Печалова Л.В. 

Печалов А.К. 

Лифинцева М.В. 

Габова И.К. 

Методические рекомендации по подготовке и 

проведению открытого внеклассного 

мероприятия: «Распад СССР» для 

обучающихся среднего профессионального 

образования и школьников 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

общих гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

12.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

Ткаченко В.В. 

Новиков С.И. 

Методическая разработка Круглый стол 

«Огненный ветер Саланга» для студентов 1-2 

к. специальностей: 08.02.01; 08.02.07; 08.02.08; 

08.02.05; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

общих гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

13.  2021 

Печалов А.К. 

Печалова Л.В. 

Ткаченко В.В. 

Новиков С.И. 

Методическая разработка Круглый стол 

«Молодёжь выбирает будущее» для студентов 

1-2 курса. специальностей 08.02.01; 08.02.07; 

08.02.08; 08.02.05; 38.02.01; 07.02.01; 21.02.05 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

общих гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

14.  2021 
Побережная Е.Г. 

Москаленко  Т.А. 

Методическая разработка открытого 

внеурочного мероприятия  «Одна планета-

одно будущее» для студентов 1 курса очной 

формы обучения  специальностей 08.02.01; 

08.02.07; 08.02.08; 08.02.05; 38.02.01; 07.02.01; 

21.02.05 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 2 

Комиссия 

естественно-

математических 

дисциплин 

15.  2021 

Ткаченко В.В. 

Лифинцева М.В. 

Новиков С.И. 

Габова И.К. 

Методическая разработка исторической квест-

игры: «Мой техникум в истории моего города, 

края, страны» для студентов 1 курса очной 

формы обучения всех специальностей 

Методическая 

разработка 

Методическим 

советом 

техникума 

3 5 

Комиссия 

общих гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

16.  2021 Сторчак С.В. 

Методическая разработка Олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности Среднего профессионального 

образования 08.02.01  

Методические 

рекомендации 

Методическим 

советом  

техникума 

  

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

строительству, 

архитектуре 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
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17.  2021 

Акопьян В.И., 

Крылова С.Г., 

Мурадов В.Ш., 

Калита А.В. 

Методические указания по проведению 

деловой игры «Ликвидация аварийных 

ситуаций в санитарно-технических системах» 

специальность 08.02.07 

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 3 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

18.  2021 
Акопьян В.И., 

Крылова С.Г. 

Методические указания по проведению 

олимпиады по ПМ.03 для студентов 3 курса 

специальность 08.02.07 

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

19.  2021 
Крылова С.Г. 

Коновалов Ю.А. 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия «Практическая 

подготовка – дорога к профессиональному 

успеху» 

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

20.  2021 
Бардакова Ю.А., 

Дзюбина М.А. 

Методические разработка олимпиады по 

ПМ.01 для студентов 3 курса очной формы 

обучения, специальность 08.02.08  

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

21.  2021 

Герасимова Л,М., 

Дзюбина М.А., 

Садилова Л.В. 

Методические разработка интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда? специальность 

08.02.08 

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 1 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

22.  2021 

Акопьян В.И., 

Климова Е.Н., 

Мурадов В.Ш., 

Калита А.В. 

Методические указания по проведению 

деловой игры: «Работа службы ВДГО по 

выполнению планово-предупредительных 

работ» специальность 08.02.08 

Методическая 

разработка 

Методический 

совет 
3 2 

Комиссия 

профессиональных 

циклов по 

сантехнике и 

газоснабжению 

 

Часть IV-02. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 
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ППССЗ  по специальности 07.02.01 Архитектура реализуется в соответствии с федеральным   государственным образовательным 

стандартом,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №850. 

 
№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер,  подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 11 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.210 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office; лингафонное оборудование:15 

наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. Комплект учебной мебели: 

рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные 

материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

2 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

9.  ОУД. 09 Родной язык  Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 
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10.  ОУД.10 Информатика Кабинет информатики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.;  программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

Лаборатория технических средств обучения 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; учебно-наглядное пособие: модель: «Устройство 

персонального компьютера»; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по 

физике, наглядные пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и 

фундаментальные константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  

демонстрационное оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных 

электроизмерительных приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного 

тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

математический маятник; физический маятник; модель для демонстрации деформации; 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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виртуальный лабораторный практикум по физике «Физикон». 

12.  ОУД. 12 Экология Кабинет экологии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология», атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.304 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 11 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.210 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, 

образцы оформления практических работ, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

18.  ЕН.01 Прикладная 

математика 

Кабинет  прикладной математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, шкаф для макетов – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.412 

 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 
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компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера». Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

Лаборатория информационных технологий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. Комплект учебно-методических материалов. 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй 

Инфо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

 

20.  ЕН.03 Экологические 

основы архитектурного 

проектирования 

Кабинет экологических основ архитектурного проектирования 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.301 

 

21.  ЕН.04 Архитектурная 

физика 

Кабинет архитектурной физики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж 

металлический – 3 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор.  
Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, образцы видов 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.212 
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оформления практических работ студентов, учебная литература, плакаты. 

22.  ЕН.05 Основы трёхмерного 

моделирования 

Кабинет автоматизированного проектирования 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 16 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., доски чертёжные – 16 

шт. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 3ds Max Design, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 

23.  ОП.01 Техническая 

механика 

Кабинет технической механики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ. 

Лаборатория технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 
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материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение 

деформации балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

24.  ОП.02 Начертательная 

геометрия 

Кабинет начертательной геометрии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф платяной – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, планшеты – 16 шт., 

подпружный подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы видов 

оформления практических работ студентов, раздаточный материал, плакаты «Основы 

начертательной геометрии», «Направление световых лучей. Собственные и падающие 

тени», «Тени пирамиды и призмы», «Тени конуса и цилиндра», «Тени вазы», «Тени 

здания». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.403 

 

25.  ОП.03 Рисунок и живопись Кабинет рисунка и живописи 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт., стеллаж металлический 

– 2 шт., мольберты – 14 шт., планшеты – 10 шт.; комплект учебно-методических 

материалов, учебная литература, наглядные пособия - гипсовый фонд. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.214 

 

  

26.  ОП.04 История 

архитектуры 

Кабинет истории архитектуры 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, учебная литература, образцы видов оформления самостоятельных 

работ студентов, наглядные пособия, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.414 

 

27.  ОП.05 Типология зданий Кабинет типологии зданий 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж 

металлический – 3 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, 

подпружный экран с ручным управлением. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, образцы видов 

оформления практических работ студентов, учебная литература, плакаты. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.212 

 

28.  ОП.06 Архитектурное 

материаловедение  

Лаборатория архитектурного материаловедения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, стол демонстрационный,  шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 
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книжный – 2 шт.  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, 

подпружный экран с ручным управлением. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, нормативно-техническая литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 гидравлический пресс, 2 

комплекта сит КСИ для песка, 1 весы лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 совка 

для песка, 1прибор Вика, 2 чаши затворения ЧЗ, 2 лопатки затворения ЛЗ, 2 конуса КА, 2 

листа опорный 700x700 мм, 4 кельмы бетонщика КБ, 2 цельнометаллических линейки 500 

мм, 2 металлических плоских линейки VIRA 1000 мм, 4 линейки 300х28х0.7 мм, 

нерж.сталь КОБАЛЬТ 243-370,  4  цельнометаллических угольника 300 мм MATRIX 

32370, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр, образцы строительных материалов. 

29.  ОП.07 Основы геодезии Кабинет основ геодезии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, макеты местности,  

плакаты, карты крупных масштабов, плакаты, видеоматериалы, презентационный 

материал; учебно-практическое оборудование: теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 

шт.; теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная 

лента строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха 

геодезическая – 16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-

1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 

шт.; штатив для нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  

нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 

525, Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.106 

 

30.  ОП.08 Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и территорий поселений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 2 шт., шкаф 

платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, образцы выполнения практических работ студентов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.115 

 

31.  ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.304 
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деятельности книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

32.  ОП.10 Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства 

Кабинет экономики архитектурного проектирования и строительства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный с ручным 

управлением. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (плакаты), видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.504 

 

33.  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD- проигрыватель, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, мишени, 1 труба зрительная. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

34.  ОП.12 Ландшафтно-

архитектурное 

проектирование 

Кабинет архитектурного проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 
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ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

35.  ОП.13Основы маркетинга и 

управления качеством 

Кабинет экономики архитектурного проектирования и строительства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный с ручным 

управлением. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (плакаты), видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.504 

 

36.  ОП.14 Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Кабинет автоматизированного проектирования 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт.; 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., доски чертёжные – 16 

шт. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 3ds Max Design, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.404 

 

 

37.  ОП.15 Основы 

предпринимательства 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 
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проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

38.  МДК.01.01 Изображение 

архитектурного замысла 

при проектировании 

Кабинет архитектурного проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

39.  МДК.01.02 Объёмно-

пространственная 

композиция с элементами 

макетирования 

Кабинет объёмно-пространственной композиции  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

40.  МДК.01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование: 

Проектирование 

небольшого открытого 

пространства и сооружения 

с минимальной функцией; 

Проектирование 

малоэтажного жилого 

здания; Проектирование 

интерьера жилого здания; 

Проектирование здания 

зального типа 

Кабинет архитектурного проектирования 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Иформационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы 

видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, презентационный 

материал. 

Кабинет интерьера 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер; информационные стенды, учебные пособия, нормативно-

техническая литература, образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, 

видеоматериалы, презентационный материал 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Макетная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал, ножи, канцелярские ножницы, клей, материалы для 

макетирования. 

73, каб.209 

 

41.  МДК.01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования поселений 

с элементами 

благоустройства 

селитебных территорий 

Кабинет основ градостроительства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 37 шт., учебная доска, стеллаж – 4 шт., тумба – 4 шт., 1 огнетушитель. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением. 

Иформационные стенды, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления студенческих работ, презентационный материал, макеты 

градостроительной планировки, планшеты, 7 линеек метровых, 7 рулеток РКЗ-50Р 

Geobox. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.211 

  

42.  МДК.01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики. 

Проектирование и 

строительство в условиях 

реставрации и 

реконструкции 

Кабинет конструкций зданий и сооружений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением. 

Иформационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, учебная литература, образцы видов оформления самостоятельных 

работ студентов, наглядные пособия, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.414 

 

43.  УП.01.01 Учебная практика Кабинет архитектурного проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб. 209 

 

44.  УП.01.02 Учебная практика Кабинет объёмно-пространственной композиции  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб. 209 
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стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал 

 

45.  УП.01.03 Учебная практика Кабинет интерьера 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Макетная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал, ножи, канцелярские ножницы, клей, материалы для 

макетирования. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

46.  УП.01.04 Учебная практика Кабинет архитектурной графики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 37 шт., учебная доска, стеллаж – 4 шт., тумба – 4 шт., 1 огнетушитель., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, образцы видов оформления студенческих работ, презентационный материал,  

макеты градостроительной планировки, планшеты, 7 линеек метровых, 7 рулеток РКЗ-50Р 

Geobox. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.211 

47.  УП.01.05 Учебная практика Кабинет конструкций зданий и сооружений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 2 шт.,  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.414 
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рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, учебная литература, образцы видов оформления самостоятельных 

работ студентов, наглядные пособия, видеоматериалы, презентационный материал. 

48.  ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 
 Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 
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Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
49.  МДК 02.01 Основы 

строительного 

производства 

Кабинет технологии и организации строительного производства 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература,  

нормативно-техническая литература, образцы видов оформления самостоятельных работ 

студентов, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 

50.  УП.02.01 Учебная практика Мастерская малярных и облицовочных работ 

Постоянные и сменные стенды информационные , 2 стеллажа, 2 огнетушителя, комплект 

учебно-методических материалов, учебно-наглядное пособие по выполнению 

облицовочных работ «Фактурная отделка поверхностей», учебно-информационные 

материалы, инструменты и материалы для выполнения практических заданий: 3 скамьи 

для студентов, 2 стеллажа, 1 огнетушитель, постоянные и сменные стенды 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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информационные , плакаты по выполнению малярных работ («Подготовка поверхностей 

под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», «Операции по обработке 

поверхностей под окраску», «Механизированная окраска поверхностей водными 

составами», «Окраска поверхностей неводными составами», «Накатка рисунка валиком», 

«Подготовка поверхностей под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», 

«Операции по обработке поверхностей под окраску»), учебно-информационные 

материалы,  инструменты и материалы для выполнения практических заданий: кисть 

макловица 5 шт., кисть (разная) 15 5 шт., валик (разный) 15шт., шпатель (разный) 40  шт., 

ванночка малярная 5 шт., краскопульт (электрический) 1 шт., шпаклевка гипсовая 300кг, 

грунтовка 20л, бетоноконтак 28кг, штукатурка декоративная 250 кг, распылитель для 

декоративной штукатурки 1 шт., гипсокартон 30 м2, малка 6 шт., очки защитные 15 шт., 

маска малярная 15 шт. 

Мастерская каменных и штукатурных работ 

3 скамьи для студентов, 2 стеллажа, 3 огнетушителя, постоянные и сменные стенды 

информационные, плакаты («Декоративная штукатурка», «Нанесение штукатурного 

намета», «Фактурная отделка поверхностей», «Нанесение жидких шпатлевок», 

«Оштукатуривание с помощью машин», «Оштукатуривание вручную», «Оштукатуривание 

оконных и дверных проемов», «Рабочее положение при выполнении работ», «Подготовка 

поверхностей»,  «Приготовление растворов», «Приспособления для каменных работ»,  

«Приемы обработки кирпича», «Способы раскладки кирпича и расстилания раствора», 

«Способы укладки кирпича»,  «Организация возведения стен каменных зданий», 

«Организация труда каменщиков при кладке стен», «Подача кирпича и раствора», 

«Последовательность укладки рядов кирпича», «Многорядная система перевязки швов 

кладки», «Приемы кладки пустотелых керамических камней»), комплект учебно-

методических материалов. Инструменты и материалы для выполнения практических 

заданий:15 кельм каменщика,  15 кирок каменщика, 15 уровней, 15 угольников, 5 шнуров 

строительных, 5 ведер, песок, кирпичи, шлакоблоки, газоблоки, ковш штукатурный 15 шт., 

кельма 15 шт., правило 1м 6 шт., правило 1.5м  3 шт., правило 2 м 1 шт., кисть макловица 6 

шт., ножницы по металлу 6 шт., шнур строительный 6 шт., ведро  6 шт., полутер 6 шт., 

терка 6 шт., уровень 10 шт., правило-уровень 2 шт., раствор песчано-известковый 500кг, 

штукатурка гипсовая 150 кг, штукатурка фасадная 250 кг, плиточный клей 250 кг, плитка 

тротуарная 15м2, плитка керамическая 20м2, киянка 6 шт., шпатель гребенка 6 шт., 

плиткорез 1 шт., миксер (дрель) 1 шт., рулетка 6 шт. 

Мастерская плотнично-столярных работ  

1 стеллаж, 2 огнетушителя, инструменты и материалы для выполнения практических 

заданий: 2 верстака, 3 стола, 3 тисков столярных, 3 топора, 7 гвоздодёров, 10 молотков, 2 

рубанка, 5 киянок, 2 сверла, 3 пилы ручные, 4 долота, 3 стамески, 3 ножовки по дереву, 3 

угольника, 3 набора перьевых сверл, химические средства для обработки древесины, 1 

стенд с образцами материалов, плакаты по выполнению плотнично-столярных  работ 

(«Проверка качества строгания»,  «Наладка рубанка», «Заточка ножей для рубанков», 
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«Установка оконных блоков», «Установка дверных блоков»).  

51.  ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 
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Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
52.  МДК.03.01 Планирование и 

организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства 

Кабинет архитектурного проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-

техническая литература, образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, 

видеоматериалы, презентационный материал 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

53.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет архитектурного проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., стеллаж – 1 шт., полка книжная – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, подпружный экран с 

ручным управлением; принтер. 

Информационные стенды, учебные пособия, нормативно-техническая литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.209 

 

54.  ПП.03.01 

Производственная практика 
Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
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(по профилю 

специальности) 
Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 
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Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
55.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 
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трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
56.   Методический кабинет  

Комплект мебели: стол – 2 шт., стол компьютерный – 3 шт., стул – 11 шт., кресло офисное 

– 3 шт., шкаф платяной – 2 шт., шкаф книжный – 5 шт., шкаф книжный – 5 шт., тумба – 2 

шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 3 шт., принтер – 1 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.306 
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ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 г. №965. 

кондиционер. Программное обеспечение: OC Windows, MS Office, Libre Office, 

SumatraPDF. 

57.   Кабинет подготовки к итоговой аттестации  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, книжный шкаф – 3 шт., стул мягкий 

– 6 шт., полка книжная – 2 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Учебно-информационные стенды, комплект учебно-методических материалов  учебная 

литература, учебные пособия, образцы видов оформления графической части выпускных 

квалификационных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.105 

58.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

59.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 
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стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office; лингафонное оборудование:15 

наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.502 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

 

 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, персональный компьютер. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные  

материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения:  подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

73, каб.201 

9.  ОУД.09 Обществознание Кабинет обществознания  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов, 

наглядные электронные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов): Организация 

рабочего места и техника безопасности, Архитектура компьютера, Архитектура 

компьютерных сетей, Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы), 

Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме, История информатики; 

схемы: Моделирование, формализация, алгоритмизация, Основные этапы разработки 

программ, Системы счисления, Логические операции, Блок-схемы, Алгоритмические 

конструкции, Структуры баз данных, Структуры веб-вирусов, портреты выдающихся 

ученых в области информатики и информационных технологии и др.; модель: Устройство 

персонального компьютера; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, электронные плакаты Физика, видео-уроки по физике, 

наглядные пособия (комплект учебных таблиц, плакат Физические величины и 

фундаментальные константы), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  

демонстрационное оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных 

электроизмерительных приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного 

тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

математический маятник; физический маятник; модель для демонстрации деформации; 

виртуальный лабораторный практикум по физике Физикон. 

12.  ОУД.12   Химия  Кабинет химии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков Школьный 

химический эксперимент), комплект учебных таблиц (Органическая химия - 30 шт.), 

плакаты (Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева, Алгоритмы 

решения экспериментальных задач и др), ВЛР по дисциплине Химия. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда:  50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 

палочек стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; 

наборы для лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 Органические вещества, №7 

Органические удобрения, №9 Образование неорганических веществ, №11 Соли для 

демонстрации опытов, №12 Неорганические вещества, №13 Галогениды, №14 Сульфаты, 

сульфиты, №16 Металлы, оксиды, №17 Нитраты, большой, №18 Соединения хрома, №19 

Соединения марганца, №20 ВС Кислоты, №22 ВС Индикаторы, 1 горючее для спиртовок, 

2 индикаторные бумаги универсальные; демонстрационные коллекции в количестве 3 шт.: 

Волокна, Стекло и изделия из стекла, Топливо, Металлы, Чугун и сталь, Нефть и продукты 

её переработки, Каменный уголь и продукты его переработки; коллекции раздаточные: 15 

шт. Волокна,  15 шт. Пластмассы (1, 2 часть); Модели: 13 демонстрационных наборов для 

составления объёмных моделей молекул. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.206 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 
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стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.502 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий:  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением-доска, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): Организация рабочего места и техника безопасности, 

Архитектура компьютера, Архитектура компьютерных сетей, Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы), Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме, История информатики; схемы: Моделирование, формализация, 

алгоритмизация, Основные этапы разработки программ, Системы счисления, Логические 

операции, Блок-схемы, Алгоритмические конструкции, Структуры баз данных, Структуры 

веб-вирусов, портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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технологии и др.; модель: Устройство персонального компьютера; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal 

ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

20.  ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 

22.  ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 
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«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ.  

Лаборатория технической механики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение 

деформации балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, образцы оформления лабораторных работ. 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

 

 

23.  ОП.03 Основы 

электротехники 

Кабинет электротехники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор, фотоаппарат; 

Учебная литература, презентационный материал, образцы видов оформления 

практических работ студентов, раздаточный материал, плакаты «Электроизмерительные 

приборы», «Элементы и устройства в электротехнике»; демонстрационное оборудование: 

комплект стрелочных электроизмерительных приборов – 12 шт.; макет электрической 

машины переменного тока; макет электрической машины постоянного тока; макет 

однофазного трансформатора; установка для демонстрации работы асинхронного 

двигателя переменного тока; комплект для изучения характеристик искусственных 

источников света, люксметр LX-1010B, цифровой вольтметр, источник питания 

демонстрационный, машина электрическая обратимая (двигатель-генератор), выключатель 

двухполюсный (демонстрационный). 

Кабинет электротехники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, 

стол для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.405 

24.  ОП.04 Основы геодезии Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.101 
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материал, видеоматериалы, презентационный материал, плакаты; учебно-практическое 

оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  2Т5К – 9шт.; 

теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента строительная – 5шт.;  

рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 шт., колья; 

шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 

4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для нивелира 

– 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 8шт.; 

лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

25.  ОП.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15шт., персональный 

компьютер. 

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

26.  ОП.06 Экономика 

организации 

Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, принтер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

27.  ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы   

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, мишени, 1 труба зрительная. 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

28.  ОП.08 Основы маркетинга 

 

Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, принтер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

29.  ОП.09 Основы управления 

качеством 

 

Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, принтер,  подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

30.  ОП.10 Инженерное 

обеспечение зданий и 

сооружений 

Кабинет инженерных  сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., шкаф 

платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, образцы выполнения практических работ, плакаты, 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов, вентилятор, элементы 

систем вентиляции, образцы воздуховодов; макеты: «Водомерный узел», «Дренчеры». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.115 

31.  ОП.11 Основы 

предпринимательства 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 
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образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

32.  МДК.01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал, шкала Мооса, коллекция минералов. 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 
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стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж 

металлический – 3 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения:  подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, образцы видов 

оформления практических работ студентов, учебная литература, плакаты. 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, стол демонстрационный, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 1 гидравлический пресс, 2 комплекта сит КСИ для песка, 1 

весы лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 совка для песка, 1прибор Вика, 2 чаши 

затворения ЧЗ, 2 лопатки затворения ЛЗ, 2 конуса КА, 2 листа опорный 700x700 мм, 4 

кельмы бетонщика КБ, 2 цельнометаллических линейки 500 мм, 2 металлических плоских 

линейки VIRA 1000 мм, 4 линейки 300х28х0.7 мм, нерж.сталь КОБАЛЬТ 243-370,  4  

цельнометаллических угольника 300 мм MATRIX 32370, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 

термометр, образцы строительных материалов. 

73, каб.121 

33.  МДК.01.02 Проект 

производства работ 

Кабинет проектирования производства работ   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов,  учебная литература,  

нормативно-техническая литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 
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набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

34.  УП.01.01 Учебная практика Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт., 

рециркулятор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 
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35.  ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 
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домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, 

ком. 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 
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Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
36.  МДК 02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет технологии и организации строительных процессов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, макеты, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектно-сметного дела 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., персональный 

компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.503 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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37.  МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов  

Кабинет технологии и организации строительных процессов 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, макеты, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература,  нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.503 

38.  УП.02.01 Учебная практика Геодезический полигон 

Техническая характеристика полигона 

Характеристика территории: площадь 5475 м2  

Освещение: естественное 

Координаты пунктов точек учебного геодезического полигона: 

№ Х У Н 

1 4994850,0 7735400,0 541,0 

2 4994852,5 7735474,4 539,0 

3 4994912,5 7735458,2 537,0 

4 4994912,9 7735502,5 531,0 

5 4994938,8 7735497,0 537,0 

6 4994931,6 7735454,2 537,0 

7 4949912,7 7735400,0 539,0 

репер 4994827,2 7735369,4 541,0 

Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, плакаты, комплект учебно-методических материалов, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Учебно-практическое оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; 

теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная 

лента строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха 

геодезическая – 16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-

1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 

шт.; штатив для нивелира – 11 шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  

нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; тахеометр GeoMAX ZOOM, тахеометр 

TRIMBLE TS 525, тахеометр Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.101 

 

ПП.02.01 Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 



 

465 

 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, 

ком. 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 
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355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 
39.  МДК 03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ,  

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  учебная литература, 

нормативно-техническая  литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, нормативно-

законодательная литература, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

40.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  учебная литература,  

нормативно-техническая литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 

41.  ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 
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Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 
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Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, 

ком. 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставропольский 

комбинат строительных материалов», г. 

Ставрополь,, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 53, 

корпус 7 
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42.  МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий 

Кабинет эксплуатации зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: 

лазерная рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-

термометр ADA AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель 

прочности строительных материалов ультразвуковым методом Новотест, измеритель 

влажности и температуры бесконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя 

бетона ПОИСК-2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель 

прочности ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, 

рулетка лазерная, твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 

43.  МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

Кабинет реконструкции зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: 

лазерная рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-

термометр ADA AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель 

прочности строительных материалов ультразвуковым методом Новотест, измеритель 

влажности и температуры бесконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя 

бетона ПОИСК-2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель 

прочности ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, 

рулетка лазерная, твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 

44.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет реконструкции зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: 

лазерная рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-

термометр ADA AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 
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прочности строительных материалов ультразвуковым методом Новотест, измеритель 

влажности и температуры бесконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя 

бетона ПОИСК-2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель 

прочности ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, 

рулетка лазерная, твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

45.  ПП.04.01  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
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улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 
Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок 

бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление», 

355017, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

204а 
46.  МДК.05.01 Основы 

строительного дела 

Кабинет технологии и организации строительного процессов 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 

47.  УП.05.01 Учебная практика Мастерские штукатурных и облицовочных работ 

Стенды информационные, стеллаж – 2шт., огнетушитель – 2шт., комплект учебно-

методических материалов, плакаты по выполнению штукатурных и облицовочных работ 

(«Декоративная штукатурка», «Нанесение штукатурного намета», «Фактурная отделка 

поверхностей», «Нанесение жидких шпатлевок», «Оштукатуривание с помощью машин», 

«Оштукатуривание вручную», «Оштукатуривание оконных и дверных проемов», «Рабочее 

положение при выполнении работ», «Подготовка поверхностей»,  «Приготовление 

растворов»), инструменты и материалы для выполнения практических заданий: ковш 

штукатурный -15 шт., кельма -15 шт., правило 1м - 6 шт., правило 1,5м - 3 шт., правило 2 м 

- 1 шт., кисть макловица - 6 шт., ножницы по металлу - 6 шт., шнур строительный - 6 шт., 

ведро - 6 шт., полутер - 6 шт., терка - 6 шт., уровень - 10 шт., правило-уровень - 2 шт., 

раствор песчано-известковый - 500кг, штукатурка гипсовая - 150 кг, штукатурка фасадная - 

250 кг, плиточный клей - 250 кг, плитка тротуарная - 15м2, плитка керамическая - 20м2, 

киянка - 6 шт., шпатель гребенка - 6 шт., плиткорез - 1 шт., миксер (дрель) - 1 шт., рулетка - 

6 шт. 

Мастерские малярных работ 

Скамья для студентов – 3 шт., стеллаж -2 шт., огнетушитель -1шт., стенды 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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73 
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информационные, плакаты по выполнению малярных работ («Подготовка поверхностей 

под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», «Операции по обработке 

поверхностей под окраску», «Механизированная окраска поверхностей водными 

составами», «Окраска поверхностей неводными составами», «Накатка рисунка валиком», 

«Подготовка поверхностей под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», 

«Операции по обработке поверхностей под окраску»), инструменты и материалы для 

выполнения практических заданий: кисть макловица - 5 шт., кисть (разная) 15 - 5 шт., 

валик (разный) – 15 шт., шпатель (разный) - 40 шт., ванночка малярная - 5 шт., краскопульт 

(электрический) - 1 шт., шпаклевка гипсовая - 300кг., грунтовка - 20л., бетоноконтакт -  

28кг., штукатурка декоративная - 250 кг., распылитель для декоративной штукатурки - 1 

шт., гипсокартон - 30 м2., малка - 6 шт., очки защитные - 15 шт., маска малярная - 15 шт. 

Мастерские каменных работ 

Скамья для студентов – 3 шт., стеллаж – 2 шт., огнетушитель 3 шт., стенды 

информационные, плакаты («Приспособления для каменных работ»,  «Приемы обработки 

кирпича», «Способы раскладки кирпича и расстилания раствора», «Способы укладки 

кирпича»,  «Организация возведения стен каменных зданий», «Организация труда 

каменщиков при кладке стен», «Подача кирпича и раствора», «Последовательность 

укладки рядов кирпича», «Многорядная система перевязки швов кладки», «Приемы 

кладки пустотелых керамических камней»), инструменты и материалы для выполнения 

практических заданий: кельма каменщика – 15 шт., кирка каменщика – 15 шт., уровень – 

15 шт., угольник – 15 шт., шнур строительный 5 шт., ведро – 5 шт., песок, кирпичи, 

шлакоблоки, газоблоки. 

Мастерские плотнично-столярных работ  

Стеллаж – 1 шт., огнетушитель 2 шт., инструменты и материалы для выполнения 

практических заданий: верстак – 2 шт., стол 3 шт., тиски столярные 3 шт., топор – 3 шт., 

гвоздодёр – 7 шт., молоток – 10 шт., рубанок 2 шт., киянка – 5 шт., сверло – 2 шт., пила 

ручная – 3 шт., долото – 4 тш., стамеска – 3 шт., ножовка по дереву – 3 шт., угольник - 3 

шт., набор перьевых сверл – 3шт., химические средства для обработки древесины, стенд с 

образцами материалов, плакаты по выполнению плотнично-столярных  работ («Проверка 

качества строгания»,  «Наладка рубанка», «Заточка ножей для рубанков», «Установка 

оконных блоков», «Установка дверных блоков»). 
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48.  ПП.05.01   

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 
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Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 
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20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 
Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок 

бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление», 

355017, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

204а 
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49.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 
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Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, 

ком. 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 
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Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 
Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставропольский 

комбинат строительных материалов», г. 

Ставрополь,, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 53, 

корпус 7 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 
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ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2018 г. №2.  

207 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок 

бюджетное учреждение «Центральное 

жилищно-коммунальное управление», 

355017, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

204а 
50.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
51.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рецтркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 
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Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., стулья 

– 23 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт.., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, Libre 

Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-

текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.410 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф встроенный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 

3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок 

спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 

сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 
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ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование:  брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные  

материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 
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мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных таблиц по всему 

курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.). 

9.  ОУД. 09 Родной язык Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды., 

рециркулятолр. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера»; программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX,  КонсультантПлюс, 

SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по физике, наглядные 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и фундаментальные 

константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  демонстрационное 

оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет электрической 

машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; математический маятник; 

физический маятник; модель для демонстрации деформации; виртуальный лабораторный 

практикум по физике «Физикон». 

12.  ОУД. 12 Экология Кабинет экологии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рецтиркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных плакатов 

«Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы оформления самостоятельных работ, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка книжная  

- 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., стулья 

– 23 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук,  подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.410 
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наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.) 

 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, 4 стола для настольного тенниса, 1 насос, 

приборы для измерения давления, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 6 

баскетбольных щитов, 6 волейбольных стоек, 1 секундомер, 1 мегафон, 4 барьера для бега, 

2 турника навесных, 10 гимнастических матов, 2 каната, 20 обручей взрослых 900 мм, 30 

скакалок спортивных, 4 мяча гимнастических, 15 мячей баскетбольных, 20 мячей 

волейбольных, 10 мячей футбольных, 10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 3 сетки 

бадминтонные, 2 сетки волейбольные, 10 ракеток для настольного тенниса, 8 сеток для 

настольного тенниса, 70 палок гимнастических, 10 палочек эстафетные, 1 канат для 

перетягивания, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 

комплектов шашек, 3 гири 16 кг, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

4 стола преподавателя, 4 стула мягких, 2 шкаф для инвентаря, 1 шкаф книжный. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование:  турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, мячи футбольные,  палочки эстафетные, рулетка металлическая, 

секундомеры. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

17.  ОГСЭ.05  Психология 

общения 

Кабинет психологии общения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт., рецитркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных таблиц по всему 

курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера». Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

20.  ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных плакатов 

«Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления самостоятельных работ, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 15 шт., 

мультимедиа проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски 

чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор геометрических 

тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, вал для 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 
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демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

22.  ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ.  

Лаборатория технической механики 

Учебно-лабораторное оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение 

деформации балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, образцы оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

23.  ОП.03 Основы 

электротехники 

Кабинет электротехники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор, фотоаппарат. 

Учебная литература, презентационный материал, образцы видов оформления практических 

работ студентов, раздаточный материал, плакаты «Электроизмерительные приборы», 

«Элементы и устройства в электротехнике»; демонстрационное оборудование: комплект 

стрелочных электроизмерительных приборов – 12 шт.; макет электрической машины 

переменного тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного 

трансформатора; установка для демонстрации работы асинхронного двигателя 

переменного тока; комплект для изучения характеристик искусственных источников света, 

люксметр LX-1010B, цифровой вольтметр, источник питания демонстрационный, машина 

электрическая обратимая (двигатель-генератор), выключатель двухполюсный 

(демонстрационный). 

Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, 

стол для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка  для одежды; учебно-лабораторное 

оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных «Электротехника и 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.401 
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73, каб.405 
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основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, аптечка – комплект 

ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления лабораторных работ. 

24.  ОП.04 Основы геодезии Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал, видеоматериалы, презентационный материал, плакаты; учебно-практическое 

оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  2Т5К – 9шт.; 

теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента строительная – 5шт.;  

рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 шт., колья; шпильки 

-14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; 

нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для нивелира – 11шт.; 

деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  

рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.101 

25.  ОП.05 Общие сведения об 

инженерных системах 

Кабинет инженерных  сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., шкаф 

платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, образцы выполнения практических работ, плакаты, 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов, вентилятор, элементы 

систем вентиляции, образцы воздуховодов; макеты: «Водомерный узел», «Дренчеры». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.115 

26.  ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15шт., персональный 

компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 

Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

27.  ОП.07 Основы экономики Кабинет экономики организации   355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические 

пособия, образцы видов оформления самостоятельных работ. 

73, каб.217 

28.  ОП.08 Экономика отрасли Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические 

пособия, образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

29.  ОП.09 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

30.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рецтркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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Место для стрельбы   

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-74М, 5 винтовок 

пневматических МР-512, 3 мишени, 1 труба зрительная. 

31.  ОП.11 Основы  финансовой 

грамотности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

32.  МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа проектор, 

подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор геометрических 

тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, вал для 

демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 
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Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал, шкала Мооса, коллекция минералов. 

Кабинет строительных материалов и изделий 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., шкаф – 1 шт., стеллаж 

металлический – 3 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, образцы видов 

оформления практических работ студентов, учебная литература, плакаты. 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, стол демонстрационный, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 1 гидравлический пресс, 2 комплекта сит КСИ для песка, 1 весы 

лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 совка для песка, 1прибор Вика, 2 чаши 

затворения ЧЗ, 2 лопатки затворения ЛЗ, 2 конуса КА, 2 листа опорный 700x700 мм, 4 

кельмы бетонщика КБ, 2 цельнометаллических линейки 500 мм, 2 металлических плоских 

линейки VIRA 1000 мм, 4 линейки 300х28х0.7 мм, нерж.сталь КОБАЛЬТ 243-370,  4  

цельнометаллических угольника 300 мм MATRIX 32370, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 

термометр, образцы строительных материалов. 

73, каб.213 
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355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

33.  МДК.01.02 Проект 

производства работ 

Кабинет проектирования производства работ   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая  литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 
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34.  УП.01.01 Учебная практика Кабинет проектирования производства работ   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая  литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 16 шт., мультимедиа проектор, 

подпружный экран с ручным управлением, доски чертёжные – 16 шт.; 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор геометрических 

тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, вал для 

демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 

35.  ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 
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Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 
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Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
36.  МДК 02.01Организация 

технологических процессов 

на объектах капитального 

строительства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, макеты, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература,  нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет проектно-сметного дела 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рецтркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., персональный 

компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, портреты выдающихся ученых в области информатики и 

информационных технологии и др. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 

Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.503 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

37.  МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

на объектах капитального 

строительства 

Кабинет технологии и организации строительных процессов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, макеты, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература. 

Нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.503 
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38.  УП.02.01 Учебная практика Геодезический полигон 

Техническая характеристика полигона 

Характеристика территории: площадь 5475 м2  

Освещение: естественное 

Координаты пунктов точек учебного геодезического полигона: 

№ Х У Н 

1 4994850,0 7735400,0 541,0 

2 4994852,5 7735474,4 539,0 

3 4994912,5 7735458,2 537,0 

4 4994912,9 7735502,5 531,0 

5 4994938,8 7735497,0 537,0 

6 4994931,6 7735454,2 537,0 

7 4949912,7 7735400,0 539,0 

репер 4994827,2 7735369,4 541,0 

Кабинет  основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рецтркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, плакаты, комплект учебно-методических материалов, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Учебно-практическое оборудование: теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; 

теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит 3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента 

строительная – 5шт.; рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 

16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; 

нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для 

нивелира – 11 шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные 

рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; тахеометр GeoMAX ZOOM, тахеометр TRIMBLE TS 525, 

тахеометр Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 
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трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 
Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 
40.  МДК 03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ,  

эксплуатации, ремонте и 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  учебная литература,  

нормативно-техническая  литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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реконструкции зданий и 

сооружений 

Кабинет охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф –1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Настенные стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-техническая  литература, учебная литература, плакаты. 

73, каб.303 

41.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

роециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, плакаты, образцы оформления самостоятельных 

работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.505 

42.  ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 
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Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 
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Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставропольский 

комбинат строительных материалов», г. 

Ставрополь,, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 53, 

корпус 7 
43.  МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий 

Кабинет эксплуатации зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: лазерная 

рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-термометр ADA 

AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель прочности 

строительных материалов ультразвуковым методом Новотест, измеритель влажности и 

температуры бесконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-

2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель прочности 

ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, рулетка лазерная, 

твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 
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44.  МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 

Кабинет реконструкции зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: лазерная 

рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-термометр ADA 

AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель прочности 

строительных материалов ультрозвуковым методом Новотест, измеритель влажности и 

температуры безконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-

2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель прочности 

ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, рулетка лазерная, 

твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 

45.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет реконструкции зданий   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы оформления самостоятельных работ, 

видеоматериалы, презентационный материал; учебно-практическое оборудование: лазерная 

рулетка ADA ROBOT mini, штангенциркуль ADA Mechanic 150, анемометр-термометр ADA 

AeroTemp, дефектоскоп ультразвуковой Новотест УД2301, измеритель прочности 

строительных материалов ультразвуковым методом Новотест, измеритель влажности и 

температуры бесконтактный ADA ZHT 100, измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-

2,52, измеритель прочности бетона ADA Schmidt Hammer 225, измеритель прочности 

ОНИКС 2.4, комплект преобразователей для поверхности прозвучивания, рулетка лазерная, 

твердомер универсальный динамический Новотест Е-Д3. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.413 

46.  ПП.04.01  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 
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край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, 204а 
47.  МДК.05.01 Основы 

строительного дела 

Кабинет технологии и организации строительного производства 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер;  стенд информационный, комплект учебно-

методических материалов, учебная литература, нормативно-техническая литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.213 

48.  УП.05.01 Учебная практика Мастерские отделочных работ 

Стенды информационные, стеллаж – 2шт., огнетушитель – 2шт., комплект учебно-

методических материалов, плакаты по выполнению штукатурных и облицовочных работ 

(«Декоративная штукатурка», «Нанесение штукатурного намета», «Фактурная отделка 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 
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поверхностей», «Нанесение жидких шпатлевок», «Оштукатуривание с помощью машин», 

«Оштукатуривание вручную», «Оштукатуривание оконных и дверных проемов», «Рабочее 

положение при выполнении работ», «Подготовка поверхностей»,  «Приготовление 

растворов»), инструменты и материалы для выполнения практических заданий: ковш 

штукатурный -15 шт., кельма -15 шт., правило 1м - 6 шт., правило 1,5м - 3 шт., правило 2 м - 

1 шт., кисть макловица - 6 шт., ножницы по металлу - 6 шт., шнур строительный - 6 шт., 

ведро - 6 шт., полутер - 6 шт., терка - 6 шт., уровень - 10 шт., правило-уровень - 2 шт., 

раствор песчано-известковый - 500кг, штукатурка гипсовая - 150 кг, штукатурка фасадная - 

250 кг, плиточный клей - 250 кг, плитка тротуарная - 15м2, плитка керамическая - 20м2, 

киянка - 6 шт., шатель гребенка - 6 шт., плиткорез - 1 шт., миксер (дрель) - 1 шт., рулетка - 6 

шт. 

Скамья для студентов – 3 шт., стеллаж -2 шт., огнетушитель -1шт., стенды 

информационные, плакаты по выполнению малярных работ («Подготовка поверхностей 

под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», «Операции по обработке 

поверхностей под окраску», «Механизированная окраска поверхностей водными 

составами», «Окраска поверхностей неводными составами», «Накатка рисунка валиком», 

«Подготовка поверхностей под окраску», «Окраска поверхностей водными составами», 

«Операции по обработке поверхностей под окраску»), инструменты и материалы для 

выполнения практических заданий: кисть макловица - 5 шт., кисть (разная) 15 - 5 шт., валик 

(разный) – 15 шт., шпатель (разный) - 40 шт., ванночка малярная - 5 шт., краскопульт 

(электрический) - 1 шт., шпаклевка гипсовая - 300кг., грунтовка - 20л., бетоноконтакт -  

28кг., штукатурка декоративная - 250 кг., распылитель для декоративной штукатурки - 1 шт., 

гипсокартон - 30 м2., малка - 6 шт., очки защитные - 15 шт., маска малярная - 15 шт. 

Мастерские каменных работ 

Скамья для студентов – 3 шт., стеллаж – 2 шт., огнетушитель 3 шт., стенды 

информационные, плакаты («Приспособления для каменных работ»,  «Приемы обработки 

кирпича», «Способы раскладки кирпича и расстилания раствора», «Способы укладки 

кирпича»,  «Организация возведения стен каменных зданий», «Организация труда 

каменщиков при кладке стен», «Подача кирпича и раствора», «Последовательность укладки 

рядов кирпича», «Многорядная система перевязки швов кладки», «Приемы кладки 

пустотелых керамических камней»), инструменты и материалы для выполнения 

практических заданий: кельма каменщика – 15 шт., кирка каменщика – 15 шт., уровень – 15 

шт., угольник – 15 шт., шнур строительный 5 шт., ведро – 5 шт., песок, кирпичи, 

шлакоблоки, газоблоки. 

Мастерские плотнично-столярных работ 

Стеллаж – 1 шт., огнетушитель 2 шт., инструменты и материалы для выполнения 

практических заданий: верстак – 2 шт., стол 3 шт., тиски столярные 3 шт., топор – 3 шт., 

гвоздодёр – 7 шт., молоток – 10 шт., рубанок 2 шт., киянка – 5 шт., сверло – 2 шт., пила 

ручная – 3 шт., долото – 4 тш., стамеска – 3 шт., ножовка по дереву – 3 шт., угольник - 3 шт., 

набор перьевых сверл – 3шт., химические средства для обработки древесины, стенд с 
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образцами материалов, плакаты по выполнению плотнично-столярных  работ («Проверка 

качества строгания»,  «Наладка рубанка», «Заточка ножей для рубанков», «Установка 

оконных блоков», «Установка дверных блоков»). 

49.  ПП.05.01   
Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 
Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 
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Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, 204а 
50.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 
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Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Блеск», 355040, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЮ Альянс», 

355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, офис 

4 корпус а 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 
Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 
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Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставропольский 

комбинат строительных материалов», г. 

Ставрополь,, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 53, 

корпус 7 

Договор № 41 (с 17.12.2018 – по 31.12.2022 г.) Федеральное государственнок бюджетное 

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, 204а 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 32/П (с 03.02.2017 – по 31.12.2022 г.) Проектная организация 

«Ставкооппроект», 355037, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/2 

Договор № 19/2021 (с 20.09.2021 – по 20.09.2026 г.) Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

355017, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, улица Мира, 282а  

Договор № 17/2021 (с 07.07.2021 – по 06.07.2022 г.) ООО «Проммаш Тест», 119530, г. 

Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. 7, ком. 

6 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 07/2021 (с 12.04.2021 – по 12.04.2026 г.) ООО «Конструкторское бюро 

Аудитстрой» 355032, Ставропольский 

край, г Ставрополь, ул. Тухачевского, 

19/1, квартира 73 

Договор № 04/2021 (с 03.03.2021 – по 01.03.2026 г.) ОАО «Институт 
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Основная образовательная программа по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №801. 

Ставропольгражданпроект», 355029, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, дом 458 
51.  Самостоятельная работа Кабинет самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели: посадочных мест – 100 ед., рабочие места преподавателей. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 100 шт., МФУ для формата А3 

– 1 шт., сканер – 1 шт., сетевой концентратор – 2 шт. Программное обеспечение: OC 

Windows, MS Office, Libre Office, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.312, 313, 314, 315, 316, 404,406 

52.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

53.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиапроектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.203 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, персональный компьютер, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.203 
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подпружный экран с ручным управлением, мультимедиапроектор. 

комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., 

стулья – 23 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиапроектор. 

Наглядные пособия таблицы и портреты, карты, нормативно-методические материалы, 

словари, учебно-методические и дидактические материалы. 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, 

Libre Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-

текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.410 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиапроектор. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

6.  ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

руциркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные  

материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 Максим I-01, образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 



 

513 

 

рециркулятор. 

Технические средства обучения:  подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

9.  ОУД.09 Обществознание Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): Организация рабочего места и техника безопасности, 

Архитектура компьютера, Архитектура компьютерных сетей, Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы), Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме, История информатики; схемы: Моделирование, формализация, 

алгоритмизация, Основные этапы разработки программ, Системы счисления, Логические 

операции, Блок-схемы, Алгоритмические конструкции, Структуры баз данных, Структуры 

веб-вирусов, портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: Устройство персонального компьютера; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal 

ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO комплект программ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, электронные плакаты Физика, видео-уроки по физике, 

наглядные пособия (комплект учебных таблиц, плакат Физические величины и 

фундаментальные константы), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  

демонстрационное оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных 

электроизмерительных приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного 

тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

математический маятник; физический маятник; модель для демонстрации деформации; 

виртуальный лабораторный практикум по физике Физикон. 

12.  ОУД.12   Химия  Кабинет химии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков Школьный 

химический эксперимент), комплект учебных таблиц (Органическая химия - 30 шт.), 

плакаты (Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева, Алгоритмы 

решения экспериментальных задач и др), ВЛР по дисциплине Химия. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда:  50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 

палочек стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; 

наборы для лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 Органические вещества, №7 

Органические удобрения, №9 Образование неорганических веществ, №11 Соли для 

демонстрации опытов, №12 Неорганические вещества, №13 Галогениды, №14 Сульфаты, 

сульфиты, №16 Металлы, оксиды, №17 Нитраты, большой, №18 Соединения хрома, №19 

Соединения марганца, №20 ВС Кислоты, №22 ВС Индикаторы, 1 горючее для спиртовок, 

2 индикаторные бумаги универсальные; демонстрационные коллекции в количестве 3 шт.: 

Волокна, Стекло и изделия из стекла, Топливо, Металлы, Чугун и сталь, Нефть и продукты 

её переработки, Каменный уголь и продукты его переработки; коллекции раздаточные: 15 

шт. Волокна,  15 шт. Пластмассы (1, 2 часть); Модели: 13 демонстрационных наборов для 

составления объёмных моделей молекул. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.206 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 
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книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., 

стулья – 23 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиапроектор. 

Наглядные пособия таблицы и портреты, карты, нормативно-методические материалы, 

словари, учебно-методические и дидактические материалы. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.410 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиапроектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук; подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиапроектор. 

стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, Саздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 
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др.; модель: «Устройство персонального компьютера». 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт.. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 16 шт., 

мультимедиа проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски 

чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 

22.  ОП.02 Техническая механика Лаборатория технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рецитркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 
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ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ.  

Оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание материалов на сжатие», 

«Испытание материалов на растяжение», «Определение деформации балки при изгибе»; 

комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы оформления 

лабораторных работ. 

 

23.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, 

стол для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.405 

24.  ОП.04 Геология и 

грунтоведение 

Лаборатория геологии и грунтоведения   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: полевая лаборатория 

Литвинова ПЛЛ-9; муфельная печь лабораторная, сушильный шкаф, 2 комплекта сит КСИ 

для песка, весы лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 лист опорный 700x700 мм, 1 

вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр,  шкала Мооса, коллекция минералов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

25.  ОП.05 Геодезия Кабинет геодезии   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. 

Учебно-практическое оборудование:  учебно-практическое оборудование: теодолит 4Т30П 

– 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив 

для теодолита 17шт.; мерная лента строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; 

буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.103 
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нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; 

нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные 

рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра 

GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

26.  ОП.06 Материаловедение Лаборатория дорожно-строительных материалов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: гидравлический пресс, весы электронные с гидростатическими 

приспособлениями, мешалка для цементного раствора, мешалка для цементного теста, 

сушильный шкаф, комплект сит КСИ для песка – 2 шт., пенетрометр, прибор «Кольцо и 

шар», вискозиметр ВЗ-246, набор цилиндров для определения марки щебня, стандартный 

конус, пикнометр, прибор Ле-Шателье, мерные цилиндры, плитка электрическая. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

27.  ОП.07 Эксплуатация 

дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

Кабинет дорожных машин, автомобилей и тракторов 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., стеллаж – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, стенды информационные, макеты, 

нормативно-методические материалы, учебная литература, демонстрационный материал: 

детали и узлы дорожных машин (редуктор РМ-150, дуктелометр для определения 

вязкости, щековая дробилка, фреза дорожная ручная, вибратор). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.506 

28.  ОП.08 Сметы Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер; комплект учебно-методических материалов, стенд 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета. 

29.  ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

30.  ОП.10 Экономика организации Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, принтер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

31.  ОП.11 Менеджмент Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт.,  

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, принтер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

32.  ОП.12 Охрана труда Кабинет охраны труда   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.303 

33.  ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской 

помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки 

брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, 3 мишени, 1труба зрительная. 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

34.  ОП.14 Основы управления 

качеством 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

35.  ОП.15 Основы 

предпринимательства 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

36.  МДК.01.01 Изыскание и 

проектирование  

Кабинет изыскание и проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 
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37.  МДК.01.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера». Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  электронный учебно-

методический комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов», электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 2. Участие в организации работ по 

производству дорожно-строительных материалов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

38.  УП.01.01 Учебная практика Учебный полигон 

Техническая характеристика полигона 

Характеристика территории: площадь 5475 м2  

Освещение: естественное 

Координаты пунктов точек учебного геодезического полигона: 

№ Х У Н 

1 4994850,0 7735400,0 541,0 

2 4994852,5 7735474,4 539,0 

3 4994912,5 7735458,2 537,0 

4 4994912,9 7735502,5 531,0 

5 4994938,8 7735497,0 537,0 

6 4994931,6 7735454,2 537,0 

7 4949912,7 7735400,0 539,0 

репер 4994827,2 7735369,4 541,0 

Кабинет геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. 

Учебно-практическое оборудование: 5 теодолитов 4Т30П; 9 теодолитов 2Т-30; 9 

теодолитов  2Т5К; 9 теодолитов  3Т2КП; 17 штативов для теодолитов; 5 мерных лент 

строительных;  5 рулеток; 14 отвесов; 6 буссолей; 16 вех геодезических, колья; шпильки -

14 комплектов по 6 штук; нивелиры: 16 нивелиров НВ-1,Н-3; 2 нивелира 4Н3КЛ; 4 

нивелира 3Н5Л; 2 нивелира  GeoboхN 7-26; 11 штативов для нивелиров; 12 деревянных 

нивелирных реек; 8 алюминиевых  нивелирных реек; 1 лазерная рулетка; 3 тахеометра 

GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

73, каб.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  УП.01.02 Учебная практика Лаборатория геологии и грунтоведения 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор.  

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9; муфельная печь лабораторная, 1 

сушильный шкаф, 2 комплекта сит КСИ для песка, 1 весы лабораторные M-ER 122ACF- 

3000.05 LCD, 2 лист опорный 700x700 мм, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр,  шкала 

Мооса, коллекция минералов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

 

40.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 
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«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 

Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«АО-Проект», 355040, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

41.  МДК. 02.01 Производственные 

организации дорожной 

отрасли 

Кабинет производственных организаций  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., стеллаж – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, стенды информационные, макеты, 

нормативно-методические материалы, учебная литература. 

Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа мультимедиа проектор, 

моноблок – 16 шт.; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO 

комплект программ, электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3.участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.506 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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42.  УП.02.01 Учебная практика Лаборатория дорожно-строительных материалов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: гидравлический пресс, весы электронные с гидростатическими 

приспособлениями, мешалка для цементного раствора, мешалка для цементного теста, 

сушильный шкаф, комплект сит КСИ для песка – 2 шт., пенетрометр, прибор «Кольцо и 

шар», вискозиметр ВЗ-246, набор цилиндров для определения марки щебня, стандартный 

конус, пикнометр, прибор Ле-Шателье, мерные цилиндры, плитка электрическая. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

43.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 
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Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«АО-Проект», 355040, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов», г. Ставрополь,, ул.  50 лет 

ВЛКСМ, д. 53, корпус 7 

44.  МДК. 03.01 Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рпециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа мультимедиа проектор, 

моноблок – 16 шт.; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO 

комплект программ, электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3.участие в организации работ по 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

45.  МДК. 03.02 Транспортные 

сооружения 

Кабинет  транспортных сооружений на автомобильных дорогах    

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа мультимедиа проектор, 

моноблок – 16 шт.; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO 

комплект программ, электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3.участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

46.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

47.  УП.03.02 Учебная практика Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

48.  ПП.03.01 Производственная Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 
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практика (по профилю 

специальности) 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 

Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 
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«АО-Проект», 355040, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов», г. Ставрополь,, ул.  50 лет 

ВЛКСМ, д. 53, корпус 7 

49.  МДК.04.01 Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог и аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рецтркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа мультимедиа проектор, 

моноблок – 16 шт.; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO 

комплект программ, электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3.участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

50.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

51.  ПП.04.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 
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Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 

Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«АО-Проект», 355040, Ставропольский 
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край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов», г. Ставрополь,, ул.  50 лет 

ВЛКСМ, д. 53, корпус 7 

52.  МДК.05.01 Основы 

технологии строительного 

производства 

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

53.  УП.05.01 Учебная практика Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

54.  ПП.05.01   Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 
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55.  Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

56.  Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

57.  Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

58.  Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 

59.  Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

60.  Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

61.  Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

62.  Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

63.  Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«АО-Проект», 355040, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

64.  Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 

материалов», г. Ставрополь,, ул.  50 лет 

ВЛКСМ, д. 53, корпус 7 

65.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Договор № 52 (с 31.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Открытое акционерное общество «СУДР», 

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Селекционная,7/1 

Договор № 51 (с 30.01.2020– по 31.12.2025 г.)  Государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «СТАВАВТОДОР», 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
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пр. Кулакова, дом 10М 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 41/П (с 15.11.2018– по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СМДС ПМК», 355035, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 31 (с 20.05.2016– по 31.12.2021 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Рисна», г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 194 

Договор № 26/П (с 25.02.2016– по 31.12.2021 г.) Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Крайавтомост», г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 22-Б 

Договор № 29/П (с 08.02.2016 – по 31.12.2021 г.)  Государственное унитарное предприятие 

Ставропольский край «Александровское 

ДРСУ» Грачевский филиал, с. Грачевка 

Договор № 06/2021 (с 02.04.2021 – по 02.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Блеск», 355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, помещ. 1 

Договор № 16/2021 (с 23.06.2021 – по 23.06.2022 г.) ООО «Городские технологии», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Ленина, 458, офис 75 

Договор № 06’/2021 (с 01.04.2021 – по 01.04.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«СКЮ Альянс», 355042, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 51г, 

офис 4 корпус а 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«АО-Проект», 355040, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, 

офис 207 

Договор № 03/2020 (с 11.11.202 – по 11.11.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольский комбинат строительных 
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ППССЗ по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.01.2018 г. №25. 

 

материалов», г. Ставрополь,, ул.  50 лет 

ВЛКСМ, д. 53, корпус 7 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.417 
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литература, раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, 

Libre Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-

текстов. 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф встроенный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая культура 
Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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6.  ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор; комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-

информационные  материалы, учебная литература. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 

измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков 

оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 «Максим I-01», 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой 

защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств 

первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-

2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

2 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук; подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

9.  ОУД. 09 Родной язык Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; подпружный экран с ручным 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 
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управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 
10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков; 

комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера»; программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX,  КонсультантПлюс, 

SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по 

физике, наглядные пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и 

фундаментальные константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  

демонстрационное оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных 

электроизмерительных приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного 

тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

математический маятник; физический маятник; модель для демонстрации деформации; 

виртуальный лабораторный практикум по физике «Физикон». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 

12.  ОУД. 12 Экология Кабинет экологии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 
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стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы оформления самостоятельных 

работ, презентационный материал. 
13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.) 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.417 

 

 

 

 

 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура/  

Адаптивная физическая культура 
Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Психология общения Кабинет психологии общения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера». Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 
20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 15 шт., 

мультимедиа проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски 

чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор 

геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, 

вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: 

альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 
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альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 
22.  ОП.02 Техническая механика Лаборатория технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ.  

Учебно-лабораторное оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение 

деформации балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, образцы оформления лабораторных работ. 

Виртуальная лаборатория: испытательная машина УММ-5, пресс гидравлический (ПСУ-

10), пульт управления, силоизмеритель СИ-2, установка СМ-4А, стрелочный индикатор с 

опорой, комплект грузов, линейка. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

 

 

 

 

 

23.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 
Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, 

стол для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка для одежды, рпециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.405 

24.  ОП.04 Сметы Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 



 

542 

 

персональный компьютер; комплект учебно-методических материалов, стенд 

информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета. 
25.  ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка 

книжная  - 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых 

). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

26.  ОП.06 Экономика организации Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

27.  ОП.07 Менеджмент Кабинет экономики, менеджмента и смет   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Нормативно-методические материалы, учебная литература, учебно-методические пособия, 

образцы видов оформления самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

28.  ОП.08 Охрана труда Кабинет охраны труда   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.303 

29.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской 

помощи: жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2, носилки 

брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, 3 мишени, 1 труба зрительная. 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

30.  ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

31.  ОП.11 Основы  финансовой 

грамотности 
Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

32.  МДК.01.01 Геодезия Кабинет геодезии   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением., мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия.  

Учебно-практическое оборудование: 5 теодолитов  4Т30П; 9 теодолитов 2Т-30; 9 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.103 
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теодолитов  2Т5К; 9 теодолитов  3Т2КП; 17 штативов для теодолитов; 5 мерных лент 

строительных;  5 рулеток; 14 отвесов; 6 буссолей; 16 вех геодезических, колья; шпильки -

14 комплектов по 6 штук; нивелиры: 16 нивелиров НВ-1,Н-3; 2 нивелира 4Н3КЛ; 4 

нивелира 3Н5Л; 2 нивелира  GeoboхN 7-26; 11 штативов для нивелиров; 12 деревянных 

нивелирных реек; 8 алюминиевых  нивелирных реек; 1 лазерная  рулетка; 3 тахеометра 

GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 
33.  МДК.01.02 Геология и 

грунтоведение 
Лаборатория геологии и грунтоведения   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением., мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: полевая лаборатория 

Литвинова ПЛЛ-9; муфельная печь лабораторная, 1 сушильный шкаф, 2 комплекта сит 

КСИ для песка, 1весы лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 лист опорный 

700x700 мм, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр,  шкала Мооса, коллекция минералов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

34.  МДК.01.03 Изыскание и 

проектирование автомобильных 

дорог и аэродромов 

Кабинет изыскания и проектирования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рецитркюлятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд 

информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный 

учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ПМ 2. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов», электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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строительству автомобильных дорог и аэродромов». 
35.  МДК.01.04 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный учебно-методический 

комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 2. 

Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов», 

электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

36.  УП.01.01 Учебная практика Учебный полигон 

Техническая характеристика полигона 

Характеристика территории: площадь 5475 м2  

Освещение: естественное 

Координаты пунктов точек учебного геодезического полигона: 

№ Х У Н 

1 4994850,0 7735400,0 541,0 

2 4994852,5 7735474,4 539,0 

3 4994912,5 7735458,2 537,0 

4 4994912,9 7735502,5 531,0 

5 4994938,8 7735497,0 537,0 

6 4994931,6 7735454,2 537,0 

7 4949912,7 7735400,0 539,0 

репер 4994827,2 7735369,4 541,0 

Кабинет геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением – 1 шт., 

мультимедиа проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт.;  

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. 

Учебно-практическое оборудование: 5 теодолитов  4Т30П; 9 теодолитов 2Т-30; 9 

теодолитов  2Т5К; 9 теодолитов  3Т2КП; 17 штативов для теодолитов; 5 мерных лент 

строительных;  5 рулеток; 14 отвесов; 6 буссолей; 16 вех геодезических, колья; шпильки -

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.103 
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14 комплектов по 6 штук; нивелиры: 16 нивелиров НВ-1,Н-3; 2 нивелира 4Н3КЛ; 4 

нивелира 3Н5Л; 2 нивелира  GeoboхN 7-26; 11 штативов для нивелиров; 12 деревянных 

нивелирных реек; 8 алюминиевых  нивелирных реек; 1 лазерная  рулетка; 3 тахеометра 

GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

Лаборатория геологии и грунтоведения 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9; муфельная печь лабораторная, 1 

сушильный шкаф, 2 комплекта сит КСИ для песка, 1весы лабораторные M-ER 122ACF- 

3000.05 LCD, 2 лист опорный 700x700 мм, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр,  шкала 

Мооса, коллекция минералов. 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

 

37.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 
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Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
38.  МДК.02.01 Дорожно-

строительные материалы 
Лаборатория дорожно-строительных материалов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 
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стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: гидравлический пресс, весы электронные с гидростатическими 

приспособлениями, мешалка для цементного раствора, мешалка для цементного теста, 

сушильный шкаф, комплект сит КСИ для песка – 2 шт., пенетрометр, прибор «Кольцо и 

шар», вискозиметр ВЗ-246, набор цилиндров для определения марки щебня, стандартный 

конус, пикнометр, прибор Ле-Шателье, мерные цилиндры, плитка электрическая. 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный учебно-методический 

комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 2. 

Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов», 

электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов». 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

39.  МДК. 02.02 Производственные 

организации дорожной отрасли 
Кабинет производственных организаций  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., стеллаж – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, стенды информационные, макеты, 

нормативно-методические материалы, учебная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.506 

40.  УП.02.01 Учебная практика Лаборатория дорожно-строительных материалов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 
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Информационные стенды, учебно-методические материалы, учебная литература, 

нормативно-техническая литература.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: гидравлический пресс, весы 

электронные с гидростатическими приспособлениями, мешалка для цементного раствора, 

мешалка для цементного теста, сушильный шкаф, комплект сит КСИ для песка – 2 шт., 

пенетрометр, прибор «Кольцо и шар», вискозиметр ВЗ-246, набор цилиндров для 

определения марки щебня, стандартный конус, пикнометр, прибор Ле-Шателье, мерные 

цилиндры, плитка электрическая. 
41.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 
42.  Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 
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Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
43.  МДК. 03.01 Эксплуатация 

дорожных машин автомобилей и 

тракторов 

Кабинет дорожных машин, автомобилей и тракторов 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., стеллаж – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, стенды информационные, макеты, 

нормативно-методические материалы, учебная литература,  демонстрационный материал: 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.506 
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детали и узлы дорожных машин (редуктор РМ-150, дуктелометр для определения 

вязкости, щековая дробилка, фреза дорожная ручная, вибратор). 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд 

информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный 

учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ПМ 2. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов», электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

44.  МДК. 03.02 Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд 

информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный 

учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ПМ 2. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов», электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

45.  МДК. 03.03 Транспортные 

сооружения 
Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 
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стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

руциркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 
46.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

47.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 
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Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
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48.  МДК.04.01 Ремонт и содержание 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 15 моноблоков, 

персональный компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд 

информационный, наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, электронный 

учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов ПМ 2. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов», электронный учебно-методический комплекс «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ 3. участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

49.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

50.  ПП.04.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 
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«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 
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Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

51.  МДК.05.01 Основы технологии 

строительного производства 
Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

52.  УП.05.01 Учебная практика Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 14 шт., 

стулья – 28 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебные пособия, нормативно-техническая литература, образцы оформления 

самостоятельных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.402 

53.  ПП.05.01   Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 
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Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 
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«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
54.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮСК-26», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерэкс», 350051, г. Краснодар, ул. Им. Ф. 

Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль-СК», 355037, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 

76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 
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Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 102, 

офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проспект 

К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 

д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Стройресурс», 

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтаир», 55030, Ставропольский край, г 
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ППССЗ по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. №852.  
 

Ставрополь, проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, 

офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 355000, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
55.  Самостоятельная работа Кабинет самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели: посадочных мест – 100 ед., рабочие места преподавателей. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 100 шт., МФУ для формата 

А3 – 1 шт., сканер – 1 шт., сетевой концентратор – 2 шт. Программное обеспечение: OC 

Windows, MS Office, Libre Office, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.312, 313, 314, 315, 316, 404,406 

56.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
57.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

руциркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер,  подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 



 

561 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер,  подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 
3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор; 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office; лингафонное оборудование:15 

наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.309 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер,  подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 

3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок 

спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 

2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток 

для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 

ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов 

шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор; комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-

информационные  материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 Максим I-01, образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 2 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.411 
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раздаточный материал, наглядные пособия. 
9.  ОУД.09 Обществознание Кабинет обществознания  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка книжная  

- 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых ). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): Организация рабочего места и техника безопасности, 

Архитектура компьютера, Архитектура компьютерных сетей, Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы), Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме, История информатики; схемы: Моделирование, формализация, 

алгоритмизация, Основные этапы разработки программ, Системы счисления, Логические 

операции, Блок-схемы, Алгоритмические конструкции, Структуры баз данных, Структуры 

веб-висурсов, портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: Устройство персонального компьютера; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal 

ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, электронные плакаты Физика, видео-уроки по физике, наглядные 

пособия (комплект учебных таблиц, плакат Физические величины и фундаментальные 

константы), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  демонстрационное 

оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет электрической 

машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; математический маятник; 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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физический маятник; модель для демонстрации деформации; виртуальный лабораторный 

практикум по физике Физикон. 
12.  ОУД.12   Химия  Кабинет химии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков Школьный химический 

эксперимент), комплект учебных таблиц (Органическая химия - 30 шт.), плакаты 

(Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева, Алгоритмы решения 

экспериментальных задач и др.), ВЛР по дисциплине Химия. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда:  50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 палочек 

стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; наборы для 

лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 Органические вещества, №7 Органические 

удобрения, №9 Образование неорганических веществ, №11 Соли для демонстрации опытов, 

№12 Неорганические вещества, №13 Галогениды, №14 Сульфаты, сульфиты, №16 Металлы, 

оксиды, №17 Нитраты, большой, №18 Соединения хрома, №19 Соединения марганца, №20 

ВС Кислоты, №22 ВС Индикаторы, 1 горючее для спиртовок, 2 индикаторные бумаги 

универсальные; демонстрационные коллекции в количестве 3 шт.: Волокна, Стекло и 

изделия из стекла, Топливо, Металлы, Чугун и сталь, Нефть и продукты её переработки, 

Каменный уголь и продукты его переработки; коллекции раздаточные: 15 шт. Волокна,  15 

шт. Пластмассы (1, 2 часть); Модели: 13 демонстрационных наборов для составления 

объёмных моделей молекул. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.206 

13.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка книжная  

- 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых ). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 
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Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

Кабинет иностранных языков 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

ренциркеулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.309 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 

3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок 

спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 

сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. Комплект учебной мебели: 

рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 
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Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.411 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

реуциркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая 

при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы 

счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», портреты выдающихся ученых в 

области информатики и информационных технологии и др.; модель: «Устройство 

персонального компьютера». Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 

Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

20.  ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных плакатов 

«Экология», атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления самостоятельных работ, 

презентационный материал. 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 

шт.,рецинкулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 15 шт., 

мультимедиа проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски 

чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», 

«Сопряжения», «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения», 

«Аксонометрические проекции», «Основы технического черчения», «Основные виды», 

«Разрез и сечение», «Разрезы простые: наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: 

ступенчатый, ломаный», «Соединение части вида и части разреза»; наглядные пособия: 

набор деталей, набор деталей для эскизирования, трехгранные углы, набор геометрических 

тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и сложными разрезами, вал для 

демонстрации сечения; образцы видов оформления самостоятельных работ: альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика), альбом 

графических работ по дисциплине «Инженерная графика» (машинная  графика). 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.404 

22.  ОП.02 Техническая 

механика 

Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный 

материал, плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация 

ферм», «Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», 

«Изгиб», «Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные 

пособия: набор двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных 

соединений (сталь прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы 

видов оформления самостоятельных работ.  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 
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Оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание материалов на сжатие», 

«Испытание материалов на растяжение», «Определение деформации балки при изгибе»; 

комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы оформления 

лабораторных работ. 

23.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, 

стол для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.405 

24.  ОП.04 Материалы и 

изделия сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения микроклимата 

Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья 

– 32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper IR330  PLUS; 

стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

25.  ОП.05 Основы 

строительного 

производства 

Кабинет основ строительного производства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья 

– 32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper IR330  PLUS; 

стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

26.  ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8шт., стулья - 

16, учебная доска, шкаф книжный. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенд, учебная литература, методические указания для выполнения 

лабораторных работ. Учебно-лабораторное оборудование: установка для определения 

режимов движения жидкости, вентиляционная установка с центробежным радиальным 

вентилятором, портативная лаборатория «Капелька». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.116 
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27.  ОП.07 Сварка и резка 

материалов 

Кабинет сварки и резки металлов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья 

– 32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Шумомер DT- 85A – 2 шт.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper IR330  PLUS; 

стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия (плакаты). 

Лаборатория материаловедения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., 

стулья – 35 шт., учебная доска, стол демонстрационный,  шкаф платяной – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные  стенды, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 1 гидравлический пресс, 1 весы лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 

2 цельнометаллических линейки 500 мм, 2 металлических плоских линейки VIRA 1000 мм, 

4 линейки 300х28х0.7 мм, нерж.сталь КОБАЛЬТ 243-370,  4  цельнометаллических 

угольника 300 мм MATRIX 32370, 1 вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр, образцы материалов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121 

28.  ОП.08  Основы геодезии  Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал, видеоматериалы, презентационный материал, плакаты; учебно-практическое 

оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  2Т5К – 9шт.; 

теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента строительная – 5шт.;  

рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 шт., колья; шпильки 

-14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; 

нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для нивелира – 11шт.; 

деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  

рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.101 

29.  ОП.09 Нормирование труда 

и сметы 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., шкаф платяной 

– 1 шт. Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

 

 



 

570 

 

литература, наглядные пособия. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF,  Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

30.  ОП.10  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

31.  ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., полка книжная  

- 1 шт., шкаф платяной – 1 шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых ). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

32.  ОП.12 Экономика 

организации 

Кабинет экономики, организации и управления  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

33.  ОП.13 Менеджмент Кабинет менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф-пенал - 1 шт., шкаф платяной – 2 

шт.,  рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых ). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

34.  ОП.14 Охрана труда Кабинет охраны труда 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых ). 

73, каб.102 

35.  ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы   

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-74М, 5 винтовок 

пневматических МР-512, 3 мишени, 1труба зрительная. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

36.  ОП.16 Основы маркетинга Кабинет маркетинга 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

37.  ОП.17 Энергосбережение в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 
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проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

38.  ОП.18 Основы управления 

качеством 

Кабинет экономики, организации и управления  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

39.  ОП.19 Автоматизация 

санитарно-технических 

систем 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал.  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

40.  ОП.20 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

41.  МДК.01.01 Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Кабинет производства работ  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рецитркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Сстенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая 

литература, плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого 

дома», «Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рецитркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

42.  МДК.01.02 Контроль 

соответствия качества 

монтажа  систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Кабинет производства работ  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 
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– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

43.  УП.01.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 

шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: 

стенды информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые 

ключи №2 – 3 шт., газовые ключи №3 – 3 шт.,  сварочный аппарат TELWIN – 5 шт., сварка 

полуавтомат «Сварог», сварочные клещи.  

Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла, слесарные 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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тиски – 15 шт., трубозажимы – 2 шт., трубогибочный станок, сверлильный станок – 3 шт., 

правильная плита, наковальня, молоток слесарный – 15 шт., уровень. 

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок 

установочный с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая 

нить, трубы, переходы, краны шаровые,  перфоратор, угловая шлифовальная машина, REMS 

Пауэр-пресс, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

44.  ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, дом 76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 
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127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Стройресурс», 355012, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проезд 

2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

45.  МДК 02.01Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 
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кондиционирования 

воздуха 

материал. Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти 

этажного жилого дома», «Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; 

стенды: дипломное проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, нормативно-техническая литература, образцы выполнения 

самостоятельных работ, учебно-наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, 

презентационный материал. 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

46.  МДК 02.02 Реализация 

технических процессов 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный 

материал. Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 
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этажного жилого дома», «Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; 

стенды: дипломное проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, нормативно-техническая литература, образцы выполнения 

самостоятельных работ, учебно-наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, 

презентационный материал. 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

47.  УП.02.01 Учебная практика Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный 

материал. Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 

48.  ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, дом 76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 
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Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Стройресурс», 355012, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проезд 

2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

49.  МДК 03.01 Особенности 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рецтиркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

50.  МДК 03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.111 
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кондиционирования 

воздуха 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

 

51.  УП.03.01 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок - 16 шт., персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, КонсультантПлюс, SumatraPDF, ПП «Трубопроводная 

арматура». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

 

52.  УП.03.02 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности    

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рецтркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок - 16 шт., персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов. Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, КонсультантПлюс, SumatraPDF, ПП «Трубопроводная 

арматура». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

53.  ПП.03.01 Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 
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Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, дом 76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 
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Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Стройресурс», 355012, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проезд 

2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

54.  МДК.04.01 Основы 

технологии выполнения 

санитарно-технических 

работ и оборудования 

Кабинет производства работ  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 
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техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы 

отопительных приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; 

солнечный коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет сантехнических устройств  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.119 
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55.  УП.04.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 

шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: 

стенды информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые 

ключи №2 – 3 шт., газовые ключи №3 – 3 шт.,  сварочный аппарат TELWIN – 5 шт., сварка 

полуавтомат «Сварог», сварочные клещи.  

Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла, слесарные 

тиски – 15 шт., трубозажимы – 2 шт., трубогибочный станок, сверлильный станок – 3 шт., 

правильная плита, наковальня, молоток слесарный – 15 шт., уровень. 

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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отвод полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок 

установочный с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая 

нить, трубы, переходы, краны шаровые,  перфоратор, угловая шлифовальная машина, REMS 

Пауэр-пресс, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

56.  ПП.04.01  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, дом 76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 
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«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Стройресурс», 355012, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проезд 

2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
57.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 355037, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
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Шпаковская, дом 76А/2, офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная фирма 

«Грантстрой», г. Ставропль, ул. Герцена, д. 

102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные бригады», 

127322, Москва, проезд Огородный, 20, 

СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация содействия 

повышению мобильных трудовых ресурсов 

«Мобильный кадры страны», г. Москва, 

проезд Огородный, 20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный институт 

«Ставрополькоммунпрорект», 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 
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ППССЗ по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.01.2018 г. №30.  
 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Стройресурс», 355012, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, проезд 

2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 57 
58.   Методический кабинет 

Комплект мебели: стол – 2 шт., стол компьютерный – 3 шт., стул – 11 шт., кресло офисное – 

3 шт., шкаф платяной – 2 шт., шкаф книжный – 5 шт., шкаф книжный – 5 шт., тумба – 2 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 3 шт., принтер – 1 шт., 

кондиционер. Программное обеспечение: OC Windows, MS Office, Libre Office, SumatraPDF 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.306 

59.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
60.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
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предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.204 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стулья 

– 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, Libre 

Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.309 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф встроенный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.308 
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Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

5.  ОУД.05 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой. Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 

2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

6.  ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор; комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-

информационные  материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 

«Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы 

средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная 

АИ-2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., стулья 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.409 



 

591 

 

– 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 2 шт., 

рецитркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, карта 

звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

8.  ОУД.08 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.411 

9.  ОУД. 09 Родной язык Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.204 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков; 

комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 

«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», 

«Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

вирусов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: «Устройство персонального компьютера»; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX,  

КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.316 
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11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для приборов – 3 

шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по физике, наглядные 

пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и фундаментальные 

константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  демонстрационное 

оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет электрической 

машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; математический маятник; 

физический маятник; модель для демонстрации деформации; виртуальный лабораторный 

практикум по физике «Физикон». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.408 

12.  ОУД. 12 Химия Кабинет химии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков «Школьный химический 

эксперимент»), комплект учебных таблиц («Органическая химия» - 30 шт.), плакаты 

(«Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева», «Алгоритмы решения 

экспериментальных задач» и др), ВЛР по дисциплине «Химия». 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда: 50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 палочек 

стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; наборы для 

лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 «Органические вещества», №7 «Органические 

удобрения», №9 «Образование неорганических веществ», №11 «Соли для демонстрации 

опытов», №12 «Неорганические вещества», №13 «Галогениды», №14 «Сульфаты, сульфиты», 

№16 «Металлы, оксиды», №17 «Нитраты, большой», №18 «Соединения хрома», №19 

«Соединения марганца», №20 ВС «Кислоты», №22 ВС «Индикаторы», 1 горючее для 

спиртовок, 2 индикаторные бумаги универсальные; демонстрационные коллекции в 

количестве 3 шт.: «Волокна», «Стекло и изделия из стекла», «Топливо», «Металлы», «Чугун и 

сталь», «Нефть и продукты её переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки»; 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.206 
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коллекции раздаточные: 15 шт. «Волокна», 15 шт. «Пластмассы» (1, 2 часть); Модели: 13 

демонстрационных наборов для составления объёмных моделей молекул. 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стулья 

– 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.309 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой. Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 

2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 
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Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

17.  ОГСЭ.05  Психология 

общения 
Кабинет психологии общения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 шт., тумба – 

2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.311 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.411 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одеждыЭ, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 

«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», 

«Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

вирусов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: «Устройство персонального компьютера». 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.316 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.416 
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рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных плакатов 

«Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления самостоятельных работ, 

презентационный материал. 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 15 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски чертёжные – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», «Сопряжения», «Основы 

начертательной геометрии и проекционного черчения», «Аксонометрические проекции», 

«Основы технического черчения», «Основные виды», «Разрез и сечение», «Разрезы простые: 

наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: ступенчатый, ломаный», «Соединение части 

вида и части разреза»; наглядные пособия: набор деталей, набор деталей для эскизирования, 

трехгранные углы, набор геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и 

сложными разрезами, вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления 

самостоятельных работ: альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(ручная графика), альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(машинная  графика). Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.404 

22.  ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация ферм», 

«Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», «Изгиб», 

«Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные пособия: набор 

двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных соединений (сталь 

прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы видов оформления 

самостоятельных работ.  Оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение деформации 

балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы 

оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.415 
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23.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 
Кабинет электротехники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф платяной – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор, фотоаппарат. 

Учебная литература, презентационный материал, образцы видов оформления практических 

работ студентов, раздаточный материал, плакаты «Электроизмерительные приборы», 

«Элементы и устройства в электротехнике»; демонстрационное оборудование: комплект 

стрелочных электроизмерительных приборов – 12 шт.; макет электрической машины 

переменного тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного 

трансформатора; установка для демонстрации работы асинхронного двигателя переменного 

тока; комплект для изучения характеристик искусственных источников света, люксметр LX-

1010B, цифровой вольтметр, источник питания демонстрационный, машина электрическая 

обратимая (двигатель-генератор), выключатель двухполюсный (демонстрационный). 

Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, стол 

для лабораторных стендов – 1 шт., вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.405 

24.  ОП.04 Материалы и изделия 

сантехнических устройств и 

систем обеспечения 

микроклимата 

Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рецтркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.110 

25.  ОП.05 Основы строительного 

производства 
Кабинет основ строительного производства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.110 

26.  ОП.06 Основы гидравлики, Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики  355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 
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теплотехники и аэродинамики Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8шт., стулья - 

16, учебная доска, шкаф книжный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенд, учебная литература, методические указания для выполнения 

лабораторных работ. 

Учебно-лабораторное оборудование: установка для определения режимов движения 

жидкости, вентиляционная установка с центробежным радиальным вентилятором, 

портативная лаборатория «Капелька». 

каб.116 

27.  ОП.07  Основы геодезии  Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал, видеоматериалы, презентационный материал, плакаты; 

Учебно-практическое оборудование: теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; теодолит  

2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента 

строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 

шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; 

нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для 

нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 

8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.101 

28.  ОП.08  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.313 

29.  ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя ученические столы – 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф платяной., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.304 

30.  ОП.10 Экономика организации Кабинет экономики организации  355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

каб.215 

31.  ОП.11 Менеджмент Кабинет менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 шт., тумба – 

2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.311 

32.  ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., рецуркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных 

инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-74М, 5 винтовок 

пневматических МР-512, 3 мишени, 1труба зрительная. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.104 

33.  ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Иформационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.218 
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образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

34.  ОП.14 Основы  финансовой 

грамотности 
Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.218 

35.  МДК.01.01  Монтаж систем 

водоснабжения водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Кабинет производства работ  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и 

отопления», «Монтаж и ремонт систем канализации»; макеты: «Поквартирная система 

отопления с установкой газового котла», «Тепловой узел»; демонстрационный материал 

«Водопроводная арматура»,  «Водомерный узел». 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рецтиркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 
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Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт.,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 

 

36.  УП.01.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

шт., газовые ключи №3 – 3 шт.,  сварочный аппарат TELWIN – 5 шт., сварка полуавтомат 

«Сварог», сварочные клещи.  

Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла, слесарные 

тиски – 15 шт., трубозажимы – 2 шт., трубогибочный станок, сверлильный станок – 3 шт., 

правильная плита, наковальня, молоток слесарный – 15 шт., уровень. 

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок установочный 

с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, трубы, 

переходы, краны шаровые,  перфоратор, угловая шлифовальная машина, REMS Пауэр-пресс, 

стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

37.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 
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Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 
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страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 
38.  МДК 02.01 Организация работ 

по эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт.,рецтркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 
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кондиционирования воздуха Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук.  

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 

Кабинет охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф –1 шт., рециркулятор 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Настенные стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-законодательная литература, учебная литература, плакаты. 
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39.  МДК 02.02 Ремонт систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рецтркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 

 

 

 

 

 



 

604 

 

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 
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40.  УП.02.01 Учебная практика Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 

41.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 
Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 
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специальности) 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 
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трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 
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42.  МДК 03.01 Проектирование 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 

Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 шт.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.119 
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355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.110 

43.  МДК 03.02 Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 
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приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.119 
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44.  УП.03.01 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD,  

CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс SumatraPDF,  ПП «Трубопроводная арматура». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.313 

45.  УП.03.02 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD,  

CREDO комплект программ, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс SumatraPDF,  ПП «Трубопроводная арматура». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.313 

46.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 
Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 
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специальности) 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 
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трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 
   

47.  МДК.04.01 Основы 

технологии выполнения 

санитарно-технических работ 

и оборудования 

Кабинет производства работ  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и 

отопления», «Монтаж и ремонт систем канализации»; макеты: «Поквартирная система 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.119 
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отопления с установкой газового котла», «Тепловой узел»; демонстрационный материал 

«Водопроводная арматура»,  «Водомерный узел». 

Кабинет систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, нормативно-

техническая литература, плакаты, макеты, видеоматериалы, презентационный материал. 

Оборудование: учебные стенды для проведения лабораторных работ: «Приточная 

вентиляционная установка», демонстрационный стенд «Приточные установки, 

воздухораспределители, дефлекторы», демонстрационные материалы: образцы отопительных 

приборов, вентилятор, элементы систем вентиляции, образцы воздуховодов; солнечный 

коллектор, интерактивные плакаты «Теплоснабжение и вентиляция». 

Кабинет систем водоснабжения и водоотведения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, учебно-наглядные пособия, нормативно-техническая литература, 

плакаты, макеты: «СТУ жилого дома», «Фрагмент СТУ 9-ти этажного жилого дома», 

«Фрагмент жилого дома», «Водомерный узел», «Дренчеры»; стенды: дипломное 

проектирование, курсовое проектирование; видеоматериалы, презентационный материал. 

Макет «Водомерный узел». 

Кабинет отопления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, стеллаж – 1 шт., рецтиркулятор 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы,  макет «Прокладка тепловых сете», 

демонстрационные материалы: образцы отопительных приборов; солнечный коллектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.111 
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48.  УП.04.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

шт., газовые ключи №3 – 3 шт.,  сварочный аппарат TELWIN – 5 шт., сварка полуавтомат 

«Сварог», сварочные клещи.  

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 
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Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла, слесарные 

тиски – 15 шт., трубозажимы – 2 шт., трубогибочный станок, сверлильный станок – 3 шт., 

правильная плита, наковальня, молоток слесарный – 15 шт., уровень. 

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок установочный 

с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, трубы, 

переходы, краны шаровые,  перфоратор, угловая шлифовальная машина, REMS Пауэр-пресс, 

стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

49.  ПП.04.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 
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Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 
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Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 
50.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  

Договор № 48 (с 20.01.2020 – бессрочно)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-СК», 

355037, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 76А/2, 

офис 4,6 

Договор № 1 (с 17.01.2020 – по 31.12.2025 г.) ЗАО производственно-строительная 

фирма «Грантстрой», г. Ставропль, ул. 

Герцена, д. 102А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 
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355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 30/П (с 25.04.2016 – по 31.12.2021 г.)  ООО «Третий Рим», Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Яблоневая, д. 41, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 08/2021 (с 28.04.2021 – по 30.12.2021 г.) ООО «Жилпроект», 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33Б, офис 2 

Договор № 05/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Стройресурс», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
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ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 г. №1003.  
 

Добролюбова, д 53 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 49 (с 24.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерэкс», 350051, г. 

Краснодар, ул. Им. Ф. Лузана, д.6, оф. 8  
51.  Самостоятельная работа Кабинет самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели: посадочных мест – 100 ед., рабочие места преподавателей. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 100 шт., МФУ для формата А3 – 1 шт., 

сканер – 1 шт., сетевой концентратор – 2 шт. Программное обеспечение: OC Windows, MS Office, 

Libre Office, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.312, 313, 314, 315, 316, 404,406 

52.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

53.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
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предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стулья 

– 20 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, Libre 

Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.502 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 
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Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

5.  ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные  

материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 

Максим I-01, образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы 

средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная 

АИ-2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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здания. 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., стулья 

– 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, карта 

звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.409 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных таблиц по всему 

курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

9.  ОУД.09 Обществознание Кабинет обществознания  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

10.  ОУД.10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): Организация рабочего места и техника безопасности, 

Архитектура компьютера, Архитектура компьютерных сетей, Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы), Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме, 

История информатики; схемы: Моделирование, формализация, алгоритмизация, Основные 

этапы разработки программ, Системы счисления, Логические операции, Блок-схемы, 

Алгоритмические конструкции, Структуры баз данных, Структуры веб-висурсов, портреты 

выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.; модель: 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 
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Устройство персонального компьютера; программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для приборов – 3 

шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, электронные плакаты Физика, видео-уроки по физике, наглядные 

пособия (комплект учебных таблиц, плакат Физические величины и фундаментальные 

константы), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  демонстрационное 

оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет электрической 

машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; математический маятник; 

физический маятник; модель для демонстрации деформации; виртуальный лабораторный 

практикум по физике Физикон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 

12.  ОУД.12   Химия  Кабинет химии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков Школьный химический 

эксперимент), комплект учебных таблиц (Органическая химия - 30 шт.), плакаты 

(Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева, Алгоритмы решения 

экспериментальных задач и др), ВЛР по дисциплине Химия. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда:  50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 палочек 

стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; наборы для 

лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 Органические вещества, №7 Органические 

удобрения, №9 Образование неорганических веществ, №11 Соли для демонстрации опытов, 

№12 Неорганические вещества, №13 Галогениды, №14 Сульфаты, сульфиты, №16 Металлы, 

оксиды, №17 Нитраты, большой, №18 Соединения хрома, №19 Соединения марганца, №20 

ВС Кислоты, №22 ВС Индикаторы, 1 горючее для спиртовок, 2 индикаторные бумаги 

универсальные; демонстрационные коллекции в количестве 3 шт.: Волокна, Стекло и изделия 

из стекла, Топливо, Металлы, Чугун и сталь, Нефть и продукты её переработки, Каменный 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.206 
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уголь и продукты его переработки; коллекции раздаточные: 15 шт. Волокна,  15 шт. 

Пластмассы (1, 2 часть); Модели: 13 демонстрационных наборов для составления объёмных 

моделей молекул. 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стулья 

– 20 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.502 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных таблиц по всему 

курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов, 

наглядные электронные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов): «Организация 

рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка 

клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», 

«Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 

конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-вирусов», портреты выдающихся 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 
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ученых в области информатики и информационных технологии и др.; модель: «Устройство 

персонального компьютера». Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

Лаборатория информационных технологий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF. 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор; 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных плакатов 

«Экология», атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления самостоятельных работ, 

презентационный материал. 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 

«Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы 

средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная 

АИ-2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

21.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 16 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», «Сопряжения», «Основы 

начертательной геометрии и проекционного черчения», «Аксонометрические проекции», 

«Основы технического черчения», «Основные виды», «Разрез и сечение», «Разрезы простые: 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 
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наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: ступенчатый, ломаный», «Соединение части 

вида и части разреза»; наглядные пособия: набор деталей, набор деталей для эскизирования, 

трехгранные углы, набор геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и 

сложными разрезами, вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления 

самостоятельных работ: альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(ручная графика), альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(машинная  графика). Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

22.  ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт..рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация ферм», 

«Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», «Изгиб», 

«Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные пособия: набор 

двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных соединений (сталь 

прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы видов оформления 

самостоятельных работ.  

Оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание материалов на сжатие», 

«Испытание материалов на растяжение», «Определение деформации балки при изгибе»; 

комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы оформления 

лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

 

 

 

 

 

23.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, стол 

для лабораторных стендов – 1 шт.,  шкаф книжный, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.405 

24.  ОП.04 Материалы и изделия  Кабинет материалов и изделий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

Лаборатория испытания материалов 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 21 шт., стулья 

– 35 шт., учебная доска, стол демонстрационный,  шкаф платяной – 1 шт., шкаф книжный – 2 

шт..рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 гидравлический пресс, 1 весы 

лабораторные M-ER 122ACF- 3000.05 LCD, 2 цельнометаллических линейки 500 мм, 2 

металлических плоских линейки VIRA 1000 мм, 4 линейки 300х28х0.7 мм, нерж.сталь 

КОБАЛЬТ 243-370,  4  цельнометаллических угольника 300 мм MATRIX 32370, 1 

вискозиметр ВЗ-246, 1 термометр, образцы материалов. 

73, каб.121 

 

25.  ОП.05 Основы 

строительного производства 

Кабинет строительного производства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

26.  ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

Лаборатория гидравлики и теплотехники  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8шт., стулья - 

16, учебная доска, шкаф книжный, рециркулоятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенд, учебная литература, методические указания для выполнения 

лабораторных работ. 

Учебно-лабораторное оборудование: установка для определения режимов движения 

жидкости, вентиляционная установка с центробежным радиальным вентилятором, 

портативная лаборатория «Капелька». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.116 

27.  ОП.07  Основы геодезии  Кабинет геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

33 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2  шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов. 

Учебно-практическое оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; 

теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента 

строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.103 



 

626 

 

шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; 

нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для 

нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 

8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

28.  ОП.08 Нормирование труда и 

сметы 

Кабинет экономики и менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

Лаборатория информационных технологий 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды,ь рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF, Гранд Смета. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

29.  ОП.09  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информационных технологий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

30.  ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

31.  ОП.11 Экономика 

организации 

Кабинет экономики и менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 
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32.  ОП.12 Менеджмент Кабинет экономики и менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

33.  ОП.13 Охрана труда Кабинет охраны труда   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф –1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Настенные стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-законодательная литература, учебная литература, плакаты. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.303 

34.  ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 

«Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы 

средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная 

АИ-2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-74М, 5 винтовок 

пневматических МР-512, 3 мишени, 1 труба зрительная. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

35.  ОП.15 Основы сварки 

 

Кабинет материалов и изделий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты) 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

 

 

 

 

 

36.  ОП.16 Основы маркетинга и 

управления качеством 

Кабинет экономики и менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 



 

628 

 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

37.  ОП.17 Основы санитарно-

технического оборудования 

зданий 

Кабинет строительного производства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы - 17 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

нормативно-техническая литература, образцы выполнения самостоятельных работ, учебно-

наглядные пособия (плакаты, макеты), видеоматериалы, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.114 

38.  ОП.18 Основы 

предпринимательства 

Кабинет основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт.,   
рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

39.  МДК.01.01 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 
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проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт). 

40.  МДК.01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

41.  УП.01.01 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, ПП «Трубопроводная 

арматура», «Газорегуляторные пункты». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием»,  

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла 

отопительного 2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 

шт.), образец проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 

шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Лаборатория природных и искусственных газов 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядное пособие «Альбом природные и искусственные газы». 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: прибор для получения 

газов, газоанализатор, аппарата Киппа – 2 шт.; оборудование: весы учебные с гирями до 200 г 

– 15 шт., штатив лабораторный химический, щипцы тигельные – 15 шт., штатив для пробирок 

алюминиевый (10 гнёзд) – 5 шт., штатив для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд) – 10 шт.; 

посуда: пробирка 14*120 – 50 шт., пробирка 16*150 – 100 шт., набор склянок для растворов 

250 мл – 15 шт., колба круглодонная – 30 шт., колба коническая – 25 шт., пипетка – 30 шт., 

спиртовка, палочка стеклянная – 19 шт., цилиндр мерный с делениями – 2 шт., ложка для 

сжигания вещества – 15 шт. 

73, каб.206 

42.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 



 

631 

 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

43.  МДК 02.01Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газифицированных котельных агрегатов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., 

стеллаж,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 
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73, каб.121а 
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Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

 

44.  МДК 02.02 Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

нормативной и технической 

документации 

Кабинет газифицированных котельных агрегатов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

45.  УП.02.01 Учебная практика Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одеждыЭ, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, доска, 

мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, ПП «Трубопроводная 

арматура», «Газорегуляторные пункты». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.315 

 

46.  УП.02.02 Учебная практика Сварочные мастерские 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

шт., газовые ключи №3 – 3 шт., сварочный аппарат TELWIN – 5 шт.  

Слесарные мастерские 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла.  

Заготовительные мастерские   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод  полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок 

установочный с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, 

трубы, переходы, краны шаровые, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

47.  ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 
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Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

48.  МДК 03.01 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 
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Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., персональный 

компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный; программное 

обеспечение: АОС «Действия персонала при производстве работ повышенной опасности на 

территории кустовой площадки»: виртуальный технологический трубопровод. 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла 

отопительного 2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК 

(1 шт.), образец проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 

шт.). 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313, 315 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

49.  МДК 03.02 Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 
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трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла 

отопительного 2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК 

(1 шт.), образец проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 

шт.). 

50.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла 

отопительного 2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК 

(1 шт.), образец проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 

шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

51.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 
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Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 
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Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

52.  МДК.04.01 Основы 

организации работ по  

ремонту и  эксплуатации 

газового оборудования 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж\, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла 

отопительного 2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК 

(1 шт.), образец проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 

шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

53.  УП.04.01 Учебная 

практика 

Сварочные мастерские 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

шт., газовые ключи №3 – 3 шт., сварочный аппарат TELWIN – 5 шт.  

Слесарные мастерские 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла.  

Заготовительные мастерские   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод  полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок 

установочный с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, 

трубы, переходы, краны шаровые, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

54.  ПП.04.01  
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 
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страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 
55.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 
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355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 
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ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. №68.  

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 
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Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 
56.   Кабинет подготовки к итоговой аттестации  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, книжный шкаф – 3 шт., стул мягкий – 6 шт., 

полка книжная – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный с ручным управлением,  мультимедиа проектор, 

ноутбук, принтер. 

Учебно-информационные стенды, комплект учебно-методических материалов  учебная 

литература, учебные пособия, образцы видов оформления графической части выпускных 

квалификационных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.105 

57.   Методический кабинет 

Комплект мебели: стол – 2 шт., стол компьютерный – 3 шт., стул – 11 шт., кресло офисное – 3 

шт., шкаф платяной – 2 шт., шкаф книжный – 5 шт., шкаф книжный – 5 шт., тумба – 2 шт. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 3 шт., принтер – 1 шт., 

кондиционер. Программное обеспечение: OC Windows, MS Office, Libre Office, SumatraPDF 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.306 

58.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035,  г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
59.   Актовый зал 355035,  г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

60.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

73, каб.204 

61.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

62.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., стулья – 

16 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, Libre 

Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.417 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

63.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф встроенный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

64.  ОУД.05 Физическая культура/ Спортивный зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Адаптивная физическая 

культура 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

65.  ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор; комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-

информационные  материалы, учебная литература. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для 

отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 

«Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы 

средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная 

АИ-2, носилки брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, 

здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

66.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., стулья 

– 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 2 шт., 

рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 
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Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, карта 

звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

67.  ОУД.08 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных таблиц по всему 

курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

68.  ОУД. 09 Родной язык Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, 

раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

69.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков; 

комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 

«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», 

«Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

висурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: «Устройство персонального компьютера»; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, MyTestX,  КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

70.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.408 
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– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для приборов – 3 

шт., стеллаж – 4 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по физике, наглядные 

пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и фундаментальные 

константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  демонстрационное 

оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных электроизмерительных 

приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного тока; макет электрической 

машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; математический маятник; 

физический маятник; модель для демонстрации деформации; виртуальный лабораторный 

практикум по физике «Физикон». 

71.  ОУД. 12 Химия Кабинет химии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, видеоматериалы (комплект учебных дисков «Школьный химический 

эксперимент»), комплект учебных таблиц («Органическая химия» - 30 шт.), плакаты 

(«Периодическая система химических элементов Ф.И. Менделеева», «Алгоритмы решения 

экспериментальных задач» и др), ВЛР по дисциплине «Химия». 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: приборы: 1 прибор для 

получения газов, 2 аппарата Киппа, 15 весов учебных с гирями до 200 г, 1 штатив 

лабораторный химический, 15 щипцов тигельных, 5 штативов для пробирок алюминиевый 

(10 гнёзд), 10 штативов для пробирок полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда: 50 пробирок 

14*120, 100 пробирок 16*150, 15 наборов склянок для растворов 250 мл, 30 колб 

круглодонных, 25 колб конических, 30 пипеток, 1 спиртовка, 3 кристаллизатора, 19 палочек 

стеклянных, 2 цилиндра мерных с делениями, 15 ложек для сжигания вещества; наборы для 

лабораторных работ в количестве 1 шт.: №6 «Органические вещества», №7 «Органические 

удобрения», №9 «Образование неорганических веществ», №11 «Соли для демонстрации 

опытов», №12 «Неорганические вещества», №13 «Галогениды», №14 «Сульфаты, сульфиты», 

№16 «Металлы, оксиды», №17 «Нитраты, большой», №18 «Соединения хрома», №19 

«Соединения марганца», №20 ВС «Кислоты», №22 ВС «Индикаторы», 1 горючее для 

спиртовок, 2 индикаторные бумаги универсальные; демонстрационные коллекции в 

количестве 3 шт.: «Волокна», «Стекло и изделия из стекла», «Топливо», «Металлы», «Чугун и 

сталь», «Нефть и продукты её переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки»; 

коллекции раздаточные: 15 шт. «Волокна», 15 шт. «Пластмассы» (1, 2 часть); Модели: 13 

демонстрационных наборов для составления объёмных моделей молекул. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.206 
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72.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф,рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

73.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

74.  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8 шт., стулья – 

16 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.417 

75.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок гимнастических, 

20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника навесных, 3 гири 16 кг, 2 

каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 30 скакалок спортивных, 6 

баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных стоек, 2 сетки волейбольные, 20 

мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 10 мячей 

футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 8 сеток для настольного тенниса, 10 

ракеток для настольного тенниса, 3 сетки бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 

воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов 

шашек, прибор для измерения давления, ростомер, тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., шкаф 

книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера для 

бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

76.  ОГСЭ.05  Психология 

общения 

Кабинет психологии общения  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 шт., тумба – 

2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

77.  ЕН.01 Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук; стенды информационные, комплект учебно-

методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, наглядные пособия 

(модели, комплекты учебных таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

78.  ЕН.02 Информатика Кабинет информатики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, руциркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, 16 моноблоков; 

комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности человека и используемые инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 

«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», 

«Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

вирусов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: «Устройство персонального компьютера». 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, MyTestX, Pascal ABC NET, 

КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

79.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологические основы природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья 

– 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 
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рецтркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор; стенды информационные, комплект учебно-

методических материалов, учебная литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта 

мира», комплект электронных плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов 

оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

80.  ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики: 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, столы компьютерные – 15 шт., 

столы ученические – 7 шт., стулья – 31 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, моноблок  – 15 шт., мультимедиа 

проектор, подпружный экран с ручным управлением, принтер, доски чертёжные – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Правила оформления чертежей», «Шрифты чертежные», «Сопряжения», «Основы 

начертательной геометрии и проекционного черчения», «Аксонометрические проекции», 

«Основы технического черчения», «Основные виды», «Разрез и сечение», «Разрезы простые: 

наклонный,  фронтальный», «Разрезы сложные: ступенчатый, ломаный», «Соединение части 

вида и части разреза»; наглядные пособия: набор деталей, набор деталей для эскизирования, 

трехгранные углы, набор геометрических тел, образцы резьбы, набор деталей с простыми и 

сложными разрезами, вал для демонстрации сечения; образцы видов оформления 

самостоятельных работ: альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(ручная графика), альбом графических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

(машинная  графика). Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.406 

81.  ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол ученический – 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением,  

мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, презентационный материал, 

плакаты: «Геометрические характеристики плоских сечений», «Классификация ферм», 

«Сходящая система сил», «Модели и методы», «Растяжение – сжатие. Пример», «Изгиб», 

«Расчёт критических по устойчивости нормальных напряжений»; наглядные пособия: набор 

двутавров, швеллеров, уголков (сталь прокатная), набор сварных соединений (сталь 

прокатная), макет фермы (деревянный), макет фермы (металл); образцы видов оформления 

самостоятельных работ.  Оборудование: виртуальные лабораторные работы: «Испытание 

материалов на сжатие», «Испытание материалов на растяжение», «Определение деформации 

балки при изгибе»; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, образцы 

оформления лабораторных работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.415 

 

 

 

 

 

 

82.  ОП.03 Электротехника и Лаборатория электротехники и электроники 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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электроника Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стулья – 30 шт., учебная доска, стол 

для лабораторных стендов – 1 шт.,  шкаф книжный, вешалка  для одежды, рециркулятор. 

Учебно-лабораторное оборудование: 8 стендов демонстрационных, 2 стенда лабораторных 

«Электротехника и основы электроники», 2 щитка распределительных, 2 огнетушителя, 

аптечка – комплект ФЭСТ противоожоговый; комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы видов оформления лабораторных работ. 

73, каб.405 

83.  ОП.04 Материалы и изделия  Кабинет материалов и изделий  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

84.  ОП.05 Основы строительного 

производства 

Кабинет основ строительного производства  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

32шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2шт., шкаф для приборов, 

стеллаж. Рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, шумомер DT- 85A – 2 ШТ.,  инфракрасный пирометр (термометр) Keeper 

IR330  PLUS; стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-

наглядные пособия (плакаты). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.110 

85.  ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

Лаборатория гидравлики и теплотехники  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 8шт., стулья - 

16, учебная доска, шкаф книжный, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационные стенд, учебная литература, методические указания для выполнения 

лабораторных работ. 

Учебно-лабораторное оборудование: установка для определения режимов движения 

жидкости, вентиляционная установка с центробежным радиальным вентилятором, 

портативная лаборатория «Капелька». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.116 

86.  ОП.07  Основы геодезии  Кабинет основ геодезии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16шт., стулья – 

33 шт., учебная доска, шкаф книжный – 2  шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Сстенды информационные, комплект учебно-методических материалов. 

Учебно-практическое оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.103 
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теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная лента 

строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха геодезическая – 16 

шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-1,Н-3 – 16 шт.; 

нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 шт.; штатив для 

нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  нивелирные рейки – 

8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 525, Leica ТС 307. 

87.  ОП.08  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, ПП «Трубопроводная арматура», 

«Газорегуляторные пункты».. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

88.  ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя ученические столы – 15 шт., стулья – 

30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф платяной, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.304 

89.  ОП.10 Экономика организации Кабинет экономики организации  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

90.  ОП.11 Менеджмент Кабинет менеджмента  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 шт., тумба – 

2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, учебная литература, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

91.  ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, видеоматериалы, 

презентационный материал. 

Оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных 

инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-74М, 5 винтовок 

пневматических МР-512, 3 мишени, 1труба зрительная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

92.  ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

93.  ОП.14 Основы  финансовой 

грамотности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

– 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 шт.. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

94.  МДК.01.01 Особенности 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 
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проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт). 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

95.  МДК.01.02 Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

96.  УП.01.01 Учебная практика Кабинет  информационных технологий в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., персональный 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный. 

Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, ПП «Трубопроводная 

арматура», «Газорегуляторные пункты». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт). 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

 

 

97.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 
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Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

98.  МДК 02.01Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газифицированных котельных агрегатов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода 

над автомобильной дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ 

студентов, видеоматериалы, интерактивные плакаты «Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления». 

Кабинет охраны труда 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., стулья 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.303 
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– 30 шт., учебная доска, книжный шкаф –1 шт.. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Настенные стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, 

нормативно-законодательная литература, учебная литература, плакаты. 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт). 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

 

 

 

 

 

99.  МДК 02.02 Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления нормативной 

и технической документации 

Кабинет газифицированных котельных агрегатов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук.  

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы; 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

 

100.  УП.02.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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шт., газовые ключи №3 – 3 шт., сварочный аппарат TELWIN – 5 шт.  

Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла.  

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод  полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок установочный 

с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, трубы, 

переходы, краны шаровые, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

101.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 
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2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

102.  МДК 03.01 Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., столы 

компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды. Рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб. 313, 315 
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Технические средства обучения: экран-доска, проектор, моноблок – 15 шт., персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный; 

программное обеспечение: АОС «Действия персонала при производстве работ повышенной 

опасности на территории кустовой площадки»: виртуальный технологический трубопровод. 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

103.  МДК 03.02 Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

104.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стеллаж, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 
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проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.121а 

105.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 
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Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

106.  МДК.04.01 Основы 

организации работ по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

Кабинет газовых сетей и установок   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., стулья - 

32 шт., учебная доска, стол демонстрационный, вешалка для одежды, шкаф – 3 шт., стелла, 

рециркулядтор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

макеты «Переход газопровода через овраги», «Устройство газопровода над автомобильной 

дорогой»; плакаты, образцы оформления самостоятельных работ студентов, видеоматериалы, 

интерактивные плакаты «Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.118 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: газоанализатор, макет 

«Поквартирная система отопления с установкой газового котла», макет «Поквартирной 

разводки системы газоснабжения с установленным газоиспользующим оборудованием», 

стенд ГРП, демонстрационные образцы контрольно-измерительных приборов систем 

газоснабжения (счетчики, манометры), макет «Организация производства работ по монтажу 

трубопроводов котельной», макет котла «Универсам-6М», стенд ШРП, фрагмент газового 

стояка с отпуском к газоиспользующему оборудованию, образец газового котла отопительного 

2-х контурного,  ПГ-4 (3 шт.), регуляторы давления (3 шт.), ПЗК (1 шт.), ПСК (1 шт.), образец 

проточного водонагревателя (ВПГ), макет теплового узла, баллон газовый (1 шт.). 

73, каб.121а 

107.  УП.04.01 Учебная практика Сварочная мастерская 

Комплект учебной мебели: стол демонстрационный, стеллаж, шкаф для инструментов – 3 шт. 

Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое оборудование: стенды 

информационные, сварочная маска – 10шт, щетка по металлу – 10шт., газовые ключи №2 – 3 

шт., газовые ключи №3 – 3 шт., сварочный аппарат TELWIN – 5 шт. 

Слесарная мастерская 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, стол демонстрационный, 

огнетушитель – 2 шт. Комплект учебно-методических материалов. Учебно-практическое 

оборудование: нож канцелярский, лезвия для канцелярского ножа, отрезные круги, биты, 

перчатки, топор, ножовка по дереву, полотна по металлу, рулетка строительная 5 м, чертилка 

слесарная, штангенциркуль, щетка по металлу, герметик сантехнический, свёрла.  

Заготовительная мастерская   

Учебно-практическое оборудование: труба металлопластиковая, труба полипропиленовая, 

отвод  полипропиленовый, пресс-тройники, пресс-муфты, пресс-уголки, уголок установочный 

с креплением, муфты комбинированные, заглушки, клипсы, силиконовая нить, трубы, 

переходы, краны шаровые, стенды информационные, пожарный щит, огнетушитель. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

108.  ПП.04.01  Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 
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Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
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44а 
109.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 46 (с 01.11.2019 – по 31.12.2024 г.) НО СК «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов», 355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 155 к. 1 

Договор № 09-05’/2021 (с 09.03.2021 – по 09.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТеплоМонтаж», 
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ППССЗ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. №486.  

355002, Ставропольский край, г 

Ставрополь, ул. Пушкина, д. 65в, офис 10 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2021 (с 15.01.2021 – по 15.01.2026 г.) Акционерное общество «Теплосеть», 

355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

44а 

Договор № 42п (с 25.12.2018 – по 25.12.2028 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮСК-26», 

355004, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 278 к. д, помещ. 

57 
110.  Самостоятельная работа Кабинет самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели: посадочных мест – 100 ед., рабочие места преподавателей. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 100 шт., МФУ для формата А3 – 

1 шт., сканер – 1 шт., сетевой концентратор – 2 шт. Программное обеспечение: OC Windows, 

MS Office, Libre Office, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.312, 313, 314, 315, 316, 404,406 

111.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
112.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.203 
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стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт.. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.203 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт. стеллаж -1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; телевизор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов; 

программное обеспечение: OC Windows, Libre Office; лингафонное оборудование:15 

наушников для обучающихся, комплект аудио-текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.501 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, стеллажи, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.308 
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5.  ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

6.  ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор; комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-

информационные  материалы, учебная литература.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб. 409 
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2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

8.  ОУД.08   Математика  Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.201 

9.  ОУД. 09 Родной язык  Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.203 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением-доска, 

мультимедиа проектор, 16 моноблоков; комплект учебно-методических материалов, 

наглядные электронные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов): «Организация 

рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека 

и используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», 

«Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.316 
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висурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологии и др.; модель: «Устройство персонального компьютера»; программное 

обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal 

ABC NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, Гранд Смета, Гранд Строй Инфо. 

11.  ОУД.11 Физика Кабинет физики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., шкаф для 

приборов – 3 шт., стеллаж – 4 шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный подпружный экран с ручным управлением с 

ручным управлением, мультимедиа проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, электронные плакаты «Физика», видео-уроки по 

физике, наглядные пособия (комплект учебных таблиц, плакат «Физические величины и 

фундаментальные константы»), электронные портреты выдающихся учёных-физиков;  

демонстрационное оборудование: машина электрофорная, комплект стрелочных 

электроизмерительных приборов (12 шт.); макет электрической машины переменного 

тока; макет электрической машины постоянного тока; макет однофазного трансформатора; 

математический маятник; физический маятник; модель для демонстрации деформации; 

виртуальный лабораторный практикум по физике «Физикон». 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.408 

12.  ОУД. 12 Экология Кабинет экологии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный подпружный 

экран с ручным управлением с ручным управлением,  мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф 

платяной, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, раздаточный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.308 
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стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт. стеллаж -1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор. 

Комплект учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.501 

16.  ОГСЭ.04 Физическая культура  

 
Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

17.  ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 
Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.203 
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Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

18.  ЕН.01Математика Кабинет  математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.201 

19.  ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий  в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF. 

Лаборатория компьютеризации  профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 7 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, тумба 

– 1 шт. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, информационный стенд, наглядные 

электронные пособия, учебная литература. Программное обеспечение: OC Windows, Libre 

Office, AutoCAD, KOMPAS-3D LT V12, MyTestX, Pascal ABC NET, КонсультантПлюс, 

SumatraPDF, CREDO комплект программ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.313 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.314 

20.  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  
Кабинет экологических основ природопользования 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт.. 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.416 
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литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы оформления самостоятельных 

работ, презентационный материал. 

21.  ОП.01 Основы экономической 

теории 
Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.217 

 

22.  ОП.02 Экономика организации Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.217 

 

23.  ОП.03 Статистика Кабинет статистики   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.218 

 

24.  ОП.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 
Кабинет  менеджмента 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

презентационный материал. 

Кабинет маркетинга  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.311 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.311 
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шт., тумба – 2 шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

презентационный материал. 

25.  ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 
Кабинет  документационного обеспечения управления   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт.. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.311 

 

26.  ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф 

платяной – 1шт., рецитркулятор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.304 

 

27.  ОП.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.217 

 

28.  ОП.08 Финансы, денежное 

обращение и кредит  
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук; информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, 

учебная литература, образцы оформления самостоятельных работ студентов, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.215 

 

29.  ОП.09 Экономический анализ Кабинет экономики организации   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт. рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.217 
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проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

30.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD- проигрыватель, 

мультимедиа проектор; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, 3 мишени, 1 труба зрительная. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.104 

31.  ОП.11 Основы 

предпринимательства 
Кабинет основ  финансовой грамотности и предпринимательской деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы видов оформления самостоятельных работ студентов, раздаточный материал, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.218 

 

32.  ОП.12 Техническая 

инвентаризация объектов 

недвижимости 

Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 
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33.  МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

34.  УП.01.01 Учебная практика Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

35.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 50 (с 30.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Государственное бюджетное учреждение 

ставропольского края 

«Ставкрайимущество» 

Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина, 127 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Калюжная Марина Анатольевна, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, кв. 

41 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой партнер», г. 

Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 
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региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Ахмадова Милана Шамхановна, 355004, 

г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 29/3 

Договор № 43/П (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) Садовое некоммерческое товарищество 

«Радонеж», Ставропольский край, 

Шпаковскийц район, село Верхнерусское, 

переулок Совхозный, д. 1 

Договор № 34/П (с 10.04.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФУ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГ», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-Ставрополь», 

355041, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 330а 

Договор № 13’/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер», 355000, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
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улица Комсомольская, дом 58, 

ПОМЕЩЕНИЕ 104 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, д.58 

Договор № 11/2021 (с 21.05.2021 – по 21.05.2026 г.) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  г. Ставрополя, 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, пр. 

К. Маркса, 92 

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 131, офис 19 

Договор № 09/2021 (с 12.05.2021 – по 12.05.2026 г.) Муниципальное книтарное предприятие 

г.Ставрополя «Земельная палата», 

355017, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, дом 313 
36.  МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка земель 

 

Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

37.  УП.02.01 Учебная практика Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 
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38.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 50 (с 30.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Государственное бюджетное учреждение 

ставропольского края 

«Ставкрайимущество» 

Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина, 127 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Калюжная Марина Анатольевна, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, кв. 

41 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой партнер», г. 

Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Ахмадова Милана Шамхановна, 355004, 

г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 29/3 

Договор № 43/П (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) Садовое некоммерческое товарищество 

«Радонеж», Ставропольский край, 

Шпаковскийц район, село Верхнерусское, 

переулок Совхозный, д. 1 

Договор № 34/П (с 10.04.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФУ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГ», 355017, г. 
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Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-Ставрополь», 

355041, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 330а 

Договор № 13’/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер», 355000, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Комсомольская, дом 58, 

ПОМЕЩЕНИЕ 104 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, д.58 

Договор № 11/2021 (с 21.05.2021 – по 21.05.2026 г.) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  г. Ставрополя, 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, пр. 

К. Маркса, 92 

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации», 355012, 
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Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 131, офис 19 

Договор № 09/2021 (с 12.05.2021 – по 12.05.2026 г.) Муниципальное книтарное предприятие 

г.Ставрополя «Земельная палата», 

355017, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, дом 313 
39.  МДК.03.01 Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

Лаборатория геодезии 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, подпружный экран с ручным управлением, 

мультимедиа проектор. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, образцы 

оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, учебно-наглядные пособия, 

презентационный материал, видеоматериалы. 

Учебно-лабораторное оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолит 2Т-30 – 9 шт.; 

теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная 

лента строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха 

геодезическая – 16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-

1,Н-3 – 16 шт.; нивелир 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 

шт.; штатив для нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  

нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 

525, Leica ТС 307. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.103 

 

40.  УП.03.01 Учебная практика Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

Учебный геодезический полигон 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 
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Техническая характеристика полигона 

Характеристика территории: площадь 5475 м2  

Освещение: естественное 

Координаты пунктов точек учебного геодезического полигона: 

№ Х У Н 

1 4994850,0 7735400,0 541,0 

2 4994852,5 7735474,4 539,0 

3 4994912,5 7735458,2 537,0 

4 4994912,9 7735502,5 531,0 

5 4994938,8 7735497,0 537,0 

6 4994931,6 7735454,2 537,0 

7 4949912,7 7735400,0 539,0 

репер 4994827,2 7735369,4 541,0 

Лаборатория геодезии  

Учебно-лабораторное оборудование:  теодолит  4Т30П – 5шт; теодолитов 2Т-30 – 9 шт.; 

теодолит  2Т5К – 9шт.; теодолит  3Т2КП – 9 шт.; штатив для теодолита 17шт.; мерная 

лента строительная – 5шт.;  рулетка – 5 шт.; отвес – 14 шт.; буссоль – 6 шт.; веха 

геодезическая – 16 шт., колья; шпильки -14 комплектов по 6 штук; нивелиры: нивелир НВ-

1,Н-3 – 16 шт.; нивелира 4Н3КЛ – 2 шт.; нивелир 3Н5Л – 4шт; нивелир  GeoboхN 7-26 – 2 

шт.; штатив для нивелира – 11шт.; деревянные нивелирные рейки – 12 шт.; алюминиевые  

нивелирные рейки – 8шт.; лазерная  рулетка; 3 тахеометра GeoMAX ZOOM, TRIMBLE TS 

525, Leica ТС 307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.103 

 

41.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 50 (с 30.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Государственное бюджетное учреждение 

ставропольского края 

«Ставкрайимущество» 

Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина, 127 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Калюжная Марина Анатольевна, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, кв. 

41 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой партнер», г. 

Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 
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Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Ахмадова Милана Шамхановна, 355004, 

г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 29/3 

Договор № 43/П (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) Садовое некоммерческое товарищество 

«Радонеж», Ставропольский край, 

Шпаковскийц район, село Верхнерусское, 

переулок Совхозный, д. 1 

Договор № 34/П (с 10.04.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФУ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГ», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-Ставрополь», 
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355041, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 330а 

Договор № 13’/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер», 355000, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Комсомольская, дом 58, 

ПОМЕЩЕНИЕ 104 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, д.58 

Договор № 11/2021 (с 21.05.2021 – по 21.05.2026 г.) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  г. Ставрополя, 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, пр. 

К. Маркса, 92 

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 131, офис 19 

Договор № 09/2021 (с 12.05.2021 – по 12.05.2026 г.) Муниципальное книтарное предприятие 

г.Ставрополя «Земельная палата», 

355017, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, дом 313 
42.  МДК.04.01 Оценка 

недвижимого имущества 
Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 

43.  УП.04.01 Учебная практика Кабинет междисциплинарных курсов   

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 33 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73, 

каб.216 
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рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук, принтер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал.. 

44.  ПП.04.01 Производственная 

практика 
Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина, 127 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Калюжная Марина Анатольевна, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, кв. 

41 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой партнер», г. 

Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Ахмадова Милана Шамхановна, 355004, 

г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 29/3 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-Ставрополь», 

355041, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 330а 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, д.58 

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-
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кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 131, офис 19 
45.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 

 

Договор № 50 (с 30.01.2020 – по 31.12.2025 г.) Государственное бюджетное учреждение 

ставропольского края 

«Ставкрайимущество» 

Договор № 14/2021 (с 10.06.2021 – по 10.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «МУП по оценке 

Имущества и Кадастру Нежвижимости 

Капитал-сервис», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина, 127 

Договор № 46/П (с 13.11.2019 – по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Калюжная Марина Анатольевна, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/6, кв. 

41 

Договор № 45/П (с 10.10.2019 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Деловой партнер», г. 

Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 71 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 44/П (с 01.09.2019– по 31.12.2025 г.) Индивидуальный предприниматель 

Ахмадова Милана Шамхановна, 355004, 

г. Ставрополь, пер. Крупской, д. 29/3 

Договор № 43/П (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.) Садовое некоммерческое товарищество 

«Радонеж», Ставропольский край, 

Шпаковскийц район, село Верхнерусское, 

переулок Совхозный, д. 1 
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Договор № 34/П (с 10.04.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «СКФУ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГ», 355017, г. 

Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Договор № 5’/2021 (с 15.03.2021 – по 15.03.2026 г.) ООО «Мобильные молодежные 

бригады», 127322, Москва, проезд 

Огородный, 20, СТРОЕНИЕ 4, Э/П/К/ОФ 

2/I/1/209 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 13/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Этажи-Ставрополь», 

355041, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 330а 

Договор № 13’/2021 (с 04.06.2021 – по 04.06.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер», 355000, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Комсомольская, дом 58, 

ПОМЕЩЕНИЕ 104 

Договор № 12/2021 (с 25.05.2021 – по 25.05.2026 г.) Отделение по г. Ставроаолю Южного 

филиала АО «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, д.58 

Договор № 11/2021 (с 21.05.2021 – по 21.05.2026 г.) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  г. Ставрополя, 355006, 

Ставропольский край, г Ставрополь, пр. 

К. Маркса, 92 
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ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69.  

Договор № 10/2021 (с 17.05.2021 – по 17.05.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерно-

кадастровый центр «бюро технической 

инвентаризации», 355012, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 131, офис 19 

Договор № 09/2021 (с 12.05.2021 – по 12.05.2026 г.) Муниципальное унитарное предприятие 

г.Ставрополя «Земельная палата», 

355017, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, дом 313 
46.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

47.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 73 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  ОУД. 01 Русский язык  Кабинет русского языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер Комплект учебно-методических материалов, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, раздаточный материал, образцы 

оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.203 

2.  ОУД.02  Литература Кабинет литературы 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.203 
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Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер Комплект учебно-методических материалов, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.), учебная литература, раздаточный материал, образцы 

оформления практических работ. 

3.  ОУД.03  Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

раздаточный материал, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.). 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт.; 

комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение: OC Windows, 

Libre Office; лингафонное оборудование:15 наушников для обучающихся, комплект аудио-

текстов. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.309 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

4.  ОУД.04 История Кабинет  истории 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Настенные информационные стенды, комплект учебно-методических материалов, карты 

настенные, учебная и научно-популярная литература 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

5.  ОУД.05 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

6.  ОУД.06  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, DVD- проигрыватель, мультимедиа 

проектор. 

Комплект учебно-методических материалов, видеоматериалы, учебно-информационные  

материалы, учебная литература. 

Оборудование: 1 войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5Б, тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации - робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-

спасательных инструментов и оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской 

помощи: жгут кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки 

брезентовые, образцы средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 

7.  ОУД.07 Астрономия Кабинет астрономии  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф для инвентаря – 

2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов,  видеоматериалы, 

карта звёздного неба, модель «Армиллярная сфера», наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-астрономов). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.409 

8.  ОУД.08 Математика Кабинет  математики  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 
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Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, комплекты учебных 

таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков и др.). 

9.  ОУД. 09 Родной язык Кабинет родного языка 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 17 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный встроенный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.), учебная 

литература, раздаточный материал, образцы оформления практических работ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.204 

10.  ОУД. 10 Информатика Кабинет информатики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., стол 

компьютерный – 15 шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, мультимедиа проектор, моноблок – 16 шт. 

Комплект учебно-методических материалов, наглядные электронные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов): «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», 

«Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-висурсов», 

портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии и 

др.; модель: «Устройство персонального компьютера». Программное обеспечение: OC 

Windows, Libre Office, AutoCAD, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия, MyTestX, Pascal ABC 

NET, КонсультантПлюс, SumatraPDF, CREDO комплект программ. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.316 

11.  ОУД.11 Экономика Кабинет экономики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 
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материал. 

12.  ОУД. 12 Право Кабинет права 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф 

платяной – 1шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.304 

 

13.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисципл 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф 

платяной – 1шт.;рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, раздаточный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.202 

14.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, встроенный шкаф, рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, карты настенные, 

учебная и научно-популярная литература. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.308 

15.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

стулья – 24 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор; стенд информационный, комплект 

учебно-методических материалов, учебная литература, раздаточный материал, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.502 

16.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудование: 1 скамейка гимнастическая, 3 мостика гимнастических, 1 козел 

гимнастический, 1 конь гимнастический, перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической, 10 гимнастических матов, 4 мяча гимнастических, 70 палок 

гимнастических, 20 гимнастических стенок, 1 гимнастическое бревно, 2 турника 

навесных, 3 гири 16 кг, 2 каната, 1 канат для перетягивания,  20 обручей взрослых 900 мм, 

30 скакалок спортивных, 6 баскетбольных щитов, кольца баскетбольные, рамы для выноса 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 15 мячей баскетбольных, 6 волейбольных 

стоек, 2 сетки волейбольные, 20 мячей волейбольных, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, 10 мячей футбольных, 1 насос, 4 стола для настольного тенниса, 

8 сеток для настольного тенниса, 10 ракеток для настольного тенниса, 3 сетки 

бадминтонные,10 ракеток бадминтонных, 20 воланов, 1 мяч набивной 2 кг, 1 мяч набивной 

3 кг, 10 комплектов шахмат, 10 комплектов шашек, прибор для измерения давления, 

ростомер, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой. 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, шкаф для инвентаря – 2 шт., 

шкаф книжный – 1 шт. 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Оборудование: брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 4 барьера 

для бега, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 10 

палочек эстафетных, рулетка металлическая, секундомер, флажки красные и белые, 1 

мегафон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 

17.  ОГСЭ.05  Психология 

общения 

Кабинет психологии общения 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

18.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, полки подвесные – 2 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Средства обучения: ноутбук, стенды информационные, комплект учебно-методических 

материалов, учебная литература, раздаточный материал, наглядные пособия (модели, 

комплекты учебных таблиц по всему курсу дисциплины, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др.). 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.201 

19.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, подпружный экран с ручным 

управлением, мультимедиа проектор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.416 
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Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, карты: «Карта России», «Экологическая карта мира», комплект электронных 

плакатов «Экология»,  атласы, видеоматериалы, образцы видов оформления 

самостоятельных работ, презентационный материал. 

20.  ОП.01 Экономика организации Кабинет экономики организации  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

21.  ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

22.  ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

23.  ОП.04 Основы бухгалтерского 

учета 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

24.  ОП.05 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 
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рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

25.  ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет  документационного обеспечения управления  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка  для одежды, шкаф книжный – 3 шт., стеллаж – 1 

шт., тумба – 2 шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, персональный компьютер. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.311 

 

26.  ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

27.  ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер.  

Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, наглядные 

электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, AutoCAD, 

MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

28.  ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, книжный шкаф – 2 шт., шкаф для приборов – 1 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: ноутбук, ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиа проектор; комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

видеоматериалы, презентационный материал. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 1 войсковой прибор 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.102 
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химической разведки (ВПХР), 1 измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5Б, 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации - 

робот-тренажер Т10 «Максим I-01», образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), общевойсковой защитный костюм, противогаз ГП-7, респиратор Р-

2, компас-азимут, образцы средств первой медицинской помощи: жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, носилки брезентовые, образцы 

средств пожаротушения; макеты: убежища, местности, здания.  

Место для стрельбы 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебная 

литература, учебно-практическое оборудование: 3 макета массо-габаритных ММГ АК-

74М, 5 винтовок пневматических МР-512, 3 мишени, 1 труба зрительная. 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.104 

29.  ОП.10 Статистика 

 

Кабинет статистики 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

30.  ОП.11Основы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

31.  ОП.12 Основы финансовой 

грамотности 

 

Кабинет основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

32.  ОП.13 Правовое обеспечение Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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профессиональной 

деятельности 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 3 шт., шкаф 

платяной – 1шт., рециркулятор 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенды информационные, комплект учебно-методических материалов, учебно-наглядные 

пособия, раздаточный материал. 

73, каб.304 

 

33.  МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учёта 

активов организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

34.  УП.01.01 Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал; 

учебно-лабораторное оборудование: детектор денег – 10 шт., лупа - 10 шт., аппарат 

кассовый – 4 шт. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

35.  ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 
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Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 

50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 
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Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 

207 

36.  МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учёта 

источников формирования 

активов организации 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

37.  МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и  
оформления инвентаризации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 

 

38.  УП.02.01 Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал; 

учебно-лабораторное оборудование: детектор денег – 10 шт., лупа - 10 шт., аппарат 

кассовый – 4 шт. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

39.  ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 
40.  Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 
41.  Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 
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50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 
42.  Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 
43.  Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 
44.  Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 

207 

45.  МДК.03.01 Организация 

расчётов с  бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

46.  УП.03.01 Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал; 

учебно-лабораторное оборудование: детектор денег – 10 шт., лупа - 10 шт., аппарат 

кассовый – 4 шт. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 
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Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

47.  ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 
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ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 

50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 

207 

48.  МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук.  

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

49.  МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 1 шт., стеллаж – 1 

шт., рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, раздаточный материал, презентационный 

материал. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.218 

 

50.  УП.04.01 Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 
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Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал; 

учебно-лабораторное оборудование: детектор денег – 10 шт., лупа - 10 шт., аппарат 

кассовый – 4 шт. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер. Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

51.  ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 
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Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 

50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 

207 

52.  МДК.05.01 Подготовка по 

должности служащего 

«Кассир» 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением,  мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.217 
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Стенд информационный, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ, презентационный материал. 

53.  УП.05.01 Учебная практика Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, шкаф книжный – 2 шт., 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: подпружный экран с ручным управлением, мультимедиа 

проектор, ноутбук. 

Информационный стенд, комплект учебно-методических материалов, учебная литература, 

образцы оформления самостоятельных работ студентов, презентационный материал; 

учебно-лабораторное оборудование: детектор денег – 10 шт., лупа - 10 шт., аппарат 

кассовый – 4 шт. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

Комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя, ученические столы – 10 шт., 

столы компьютерные – 15шт., стулья – 30 шт., учебная доска, вешалка для одежды, 

рециркулятор. 

Технические средства обучения: экран-доска, проектор, 15 моноблоков, персональный 

компьютер.  Комплект учебно-методических материалов, стенд информационный, 

наглядные электронные пособия. Программное обеспечение: OC Windows, Libre Office, 

AutoCAD, MyTestX, КонсультантПлюс, SumatraPDF, 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.215 

 

 

 

 

 

 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.313 

54.  ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 

Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 
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Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 

50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 

страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «АО-Проект», 

355040, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26, офис 

207 
55.  ПДП.00 Преддипломная 

практика 
Договор № 01/2020 (с 01.10.2020 – по 01.10.2025 г.)  ООО «ТехноЦентр», 355011, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Пирогова, дом 102, офис 161 
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Договор № 43-1/п (с 01.09.2019 – по 31.12.2025 г.)  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТопКлининг», г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 392, помещение 

515 

Договор № 15/2021 (с 15.06.2021 – по 15.06.2026 г.) Акционерное общество проектный 

институт «Ставрополькоммунпрорект», 

355006, Ставропольский край, г 

Ставрополь, проспект К.Маркса, 75 

Договор № 44 (с 13.09.2019 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест-СТ», г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург .д. 57, 

оф. 9 

Договор № 1 (с 02.09.2019 – бессрочно)  Ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 

Северного Кавказа», 355004, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Мира, 274 

Договор № 40 (с 05.12.2018 – по 31.12.2024)  Акционерное общество 

«Ставропольгоргаз», 

355012, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Маяковского, 9 

Договор № 39 (с 03.09.2018 – по 31.12.2023 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВК-Регион»,  

г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 15/1, 

офис 105 

Договор № 18/2021 (с 06.07.2021 – по 20.05.2026 г.) Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Ставрополь», 355029, 

город Ставрополь, пр. Кулакова, 1А 

Договор № 35/П (с 17.09.2018 – по 31.12.2024 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр практической 

бухгалтерии»,  город Ставрополь, улица 

50 Лет ВЛКСМ, дом 63 КОРПУС Б, 

ОФИС 420 

Договор № 05’’/2021 (с 15.03.2021 – бессрочно) Межрегиональная организация 

содействия повышению мобильных 

трудовых ресурсов «Мобильный кадры 
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страны», г. Москва, проезд Огородный, 

20, офис 800 Б 

Договор № 03/2021 (с 03.03.2021 – по 03.03.2026 г.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтаир», 55030, 

Ставропольский край, г Ставрополь, 

проезд 2 Юго-Западный, Д. 3, офис 9 

Общество с ограниченной ответственностью «АО-Проект» Договор № 02/2020 (с 01.10.2020 – по 

01.10.2025 г.) 
56.  Самостоятельная работа Кабинет самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели: посадочных мест – 100 ед., рабочие места преподавателей. 

Технические средства обучения: персональный компьютер – 100 шт., МФУ для формата 

А3 – 1 шт., сканер – 1 шт., сетевой концентратор – 2 шт. Программное обеспечение: OC 

Windows, MS Office, Libre Office, SumatraPDF. 

355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73, каб.312, 313, 314, 315, 316, 404,406 

57.   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
58.   Актовый зал 355035, г.Ставрополь, Комсомольская ул., д. 

73 
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Часть V. Показатели образовательного учреждения   

 

Часть V–01. Показатели государственного бюджетного образовательного учреждения  среднего профессионального образования 

«Ставропольский строительный техникум»,  подлежащего самообследованию (2021 г., на 31.12.2021 г.) 

 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатели 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1954 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1597 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 357 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 11 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 502 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 278 / 68,8 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

 

человек/% 

 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 519/26,5 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/% 83 / 61,9 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 69 / 83,1 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам человек/% 37 / 44,5 
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аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

1.10.1 Высшая человек/% 29 / 34,9 

1.10.2 Первая человек/% 8/ 9,6 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

 

83 / 100,0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 115697,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1428,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 489,5 

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 

% 114,8 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента  

кв. м 7,1 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента   единиц 0,078 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях  

человек/% 245/ 100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченным 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 

человек/% 22 / 1,1 
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здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе: 

единиц - 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного человек - 



 

712 

 

аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек  
- 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по человек 22 
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программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

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 

человек/% 29/21,6 
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Часть V–02. Дополнительные показатели государственного бюджетного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Ставропольский строительный техникум» (2021 г., на 31.12.2021 г.) 

 
№ Наименование  показателя Единица 

измерения 

Показатели 

1. Внеучебная активность студентов   

1.1 Количество и удельный вес студентов, занятых в предметных кружках, в общем количестве обучающихся 

очной формы обучения в отчетном году  

человек/% 806/51 

1.2 Количество студентов - участников творческих конкурсов городского, регионального, федерального и 

международного уровней за отчетный период  

человек 390 

1.3 Число победителей и призеров творческих конкурсов городского, регионального, федерального и 

международного уровней за отчетный период  

человек 112 

1.4 Количество студентов - участников олимпиад, конкурсов профессионального мастерства городского, 

регионального, федерального и международного уровней за отчетный период 

человек 399 

1.5 Число победителей и номинантов олимпиад, конкурсов профессионального мастерства городского,  

регионального, федерального и международного уровней за отчетный период 

человек 139 

1.6 Количество студентов - участников спартакиад городского, регионального, федерального и 

международного уровней в общем количестве обучающихся очной формы обучения за отчетный период  

человек 298 

1.7 Число победителей спартакиад  городского, регионального, федерального и международного уровней за 

отчетный период  

человек 298 
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Часть VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО 
 

 

№ 
 

Код 

 

Название 
ППССЗ 

 

Квалификация 

Поколение 

стандарта    

ФГОС СПО 

Соответствие показателям  деятельности 
Содержание и 

структура 

ППССЗ, 
сроки получения 

СПО 

Требования к 

условиям 

реализации 

Результаты 

освоения 

Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение  

1.  07.02.01 Архитектура архитектор 2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2.  08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
техник 

2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2018 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3.  
08.02.05 

 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
техник 

2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2018 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

4.  
08.02.07 

 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

техник 
2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2018 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

5.  08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
техник 

2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2018 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

6.  

21.02.05 

 Земельно-имущественные отношения 

 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

2014 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

7.  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
бухгалтер 2018 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Часть VII. Выводы о соответствии показателей деятельности  образовательного учреждения  требованиям ФГОС СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум» 

 

Наименование показателя деятельности 

Критерии показателей 

Вывод о соответствии 

образовательная программа (программа подготовки специалистов среднего звена – ППССЗ), 

разработанная на основе ФГОС СПО: 
07.02.01 Архитектура; 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции; 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО 
Требования к содержанию ППССЗ: 
 100% наличия обязательных дисциплин  и ПМ, определенных  ФГОС СПО в учебном плане, 

расписании занятий, экзаменационных ведомостях; 
 ППССЗ ежегодно обновляется; наличие в ППССЗ дисциплин, ПМ, рекомендованных к освоению 

работодателями, направленных на реализацию как личностных потребностей обучающихся, так и 

их профессиональных интересов; 
 выполнение требований к общему количеству часов; 
 выполнение требований к общему объему практической подготовки студентов, включающий 

производственную (профессиональную) практику, лабораторные работы, практические занятия, 

курсовые проекты (работы); 
 100% наличия учебных дисциплин, ПМ, обеспеченных учебно-методическими комплексами; 
 наличие в рабочих программах дисциплин, ПМ содержания, соответствующего освоению ПК   

(профессиональных компетенций) и ОК (общих компетенций); 

 выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам учебного плана; 

 выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам, ПМ. 

 
Соответствует 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы: 
- выполнение требований к сроку получению СПО  по ППССЗ; 
- выполнение требований к продолжительности теоретического обучения; 
- выполнение требований к продолжительности всех видов практик; 
- выполнение требований к продолжительности каникул; 
- выполнение требований к продолжительности промежуточных аттестаций; 
- выполнение требований к продолжительности государственной итоговой аттестации; 
- выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году; 
- выполнение требований к общему объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

учебной работы; 
- выполнение требований к объему аудиторных занятий студента в неделю (для ППССЗ по  ФГОС 

2014 г.).  

 

Соответствует 
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 Результаты освоения ППССЗ: 
- доля студентов, освоивших ФГОС -  не менее 60%; 
- тематика 100 % курсовых работ (проектов) соответствует профилю дисциплин, профессиональных 

модулей по ППССЗ; 
- обеспечение документами не менее 100% всех практик по ППССЗ; 
- 100 % обеспечение документами по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников; 
- соответствие требованиям ФГОС СПО к темам ВКР и порядку осуществления  ГИА 

 

Соответствует 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса: 
- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 

документацией; 
- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации, в 

том числе доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями; 
- обеспечение обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин (не более 20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее место); 
- не менее 40 % автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеющих 

выход в Интернет 

 
Соответствует 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 
- общая укомплектованность штатов педагогическими работниками - 100 %; 
- у преподавателей по образовательной программе профессиональное образование соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин; 
- 100 % преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение 

квалификации в течение последних трех лет, включая стажировку 

 
Соответствует 

Реализация ППССЗ Реализация ППССЗ  Соответствует  
Осуществление методической деятельности по профилю 

реализуемых образовательных программ 
По всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена  

Соответствует  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения 

Соответствие с требованиями  ФГОС СПО перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым ППССЗ  
 

Соответствует  

 

Директор                                                                       __________________ 
                                                                                                                       (подпись) 
                       М.П.                          

В.А. Семилетов 
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