




 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Введение………………………………………………………………………………………4 
 
ЧАСТЬ 1. Аналитическая часть………..…………………………………………….....5 
1. Общие сведения образовательной организации ……….………….....……………..5 
1.1 Сведения об учредителях образовательной организации……………………………...6 
2. Образовательная деятельность……….………………………...………………..........7 
2.1.Сведения о реализуемых программах высшего образования – программах 
бакалавриата ……………………………………………………………………………….....7 
2.2. Структура образовательной организации ………………………………..………….....8 
2.3. Промежуточная аттестация обучающихся.……………………………………………..9 
2.4. Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ …...........10 
2.5. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками ПОУ «КБМЭП» …11 
2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ…………………………………………….…....25  
3. Материально-техническое обеспечение …………………….………………………29 
3.1. Сведения об обеспечении материально-технических условий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья………………………………………………....31 
3.2. Справка о материально-техническом обеспечении …………………………………..36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 
деятельности Профессионального образовательного учреждения «Колледж бизнес-
менеджмента, экономики и права» (далее – ПОУ «КБМЭП», Колледж) за 2018 год. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
29 Федерального закона от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении 
изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»‚ утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 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, а также Приказом Минобрнауки России от 22 марта 2018 г. 
№ 204 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образовании».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, научно- исследовательской деятельности института, а 
также анализ показателей деятельности образовательной организации. 

Миссия Колледжа направлена на формирование человеческого и научно-
практического потенциала устойчивого инновационного развития и заключается в 
служении интересам выпускников выходящих на рынок образования и услуг путем 
подготовки их к взрослой жизни. 

В образовательной деятельности ПОУ «КБМЭП» придерживается 
приоритетности в гуманитарных знаний, необходимости развития открытого и 
непрерывного образования с широким использованием информационных технологий 
и цифровой экономики, формировании образовательной среды, соответствующей 
требованиям современного информационного общества на принципах гуманизации и 
гуманитаризации образования. 
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Отчет о самообследовании Профессионального образовательного учреждения «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Колледж осуществляет свою деятельность на основе требований Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных актов органов государственной власти в сфере 
образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности от 8 июля 2015 года, серия 05Л01 №0002543, рег. № 
8174, выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан, Устава Профессионального образовательного 
учреждения «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права»  (от 08 Декабря 2014 г.) и нормативных правовых актов, 
разработанных и утвержденных Колледжем самостоятельно. 

№ Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 
1.  Полное наименование образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (сокращенное наименование) 
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж бизнес-

менеджмента, экономики и права» (ПОУ «КБМЭП») 
2.  Дата создания образовательной организации 14 декабря 2012 г. 
3.  Предыдущие наименования образовательной организации (за период реализации 

образовательной программы) 
Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» 

4.  Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Дагестан 
5.  Местонахождение образовательной организации (Город) Дербент 
6.  Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Буйнакского, д.61 «А» 
7.  Контактная информация организации (Регион) Республика Дагестан 
8.  Контактная информация организации (Город) Дербент 
9.  Контактная информация организации (Улица, номер дома) Буйнакского, д.61 «А» 
10.  Контактная информация организации (контактные телефоны) (87240) 4-72-02,  
11.  Контактная информация организации (факс) (87240) 4-05-61 
12.  Контактная информация организации (адрес электронной почты) spo_kbmep@mail.ru  
13.  Контактная информация организации (адрес сайта) www.kbmep.ru  
14.  Уровни образования,  образовательные программы,  которые реализуются 

образовательной организацией 
Среднее профессиональное образование  

(ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена) 
15.  Реквизиты лицензии  на осуществление образовательной деятельности От 8 июля 2015 года, серия 05Л01 №0002543, рег. № 8174 
16.  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) Серия 05А01 № 0001305 от 17.05.2016 г. рег. №6394 до 17.05.2022 г. 

mailto:spo_kbmep@mail.ru
http://www.kbmep.ru/
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1.1. Сведения об учредителях образовательной организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование учредителей образовательной организации 
1 2 

1.  
Садыков Гамзабек Айдынбекович. Место нахождения: РФ, 368608, Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 61 "А". График работы: с 9:00 до 16:00.  
Справочный телефон: 8 (87240) 4-27-09, spo_kbmep@mail.ru 
 

mailto:spo_kbmep@mail.ru
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Сведения о реализуемых программах среднего профессионального 
образования - программах подготовки специалистов среднего звена  

 

Образовательная деятельность в Колледже организуется на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО), разработанных на их основе основных 
профессиональныхобразовательных программ, рабочих учебных планов, рабочих 
программ по всем учебным дисциплинам (модулям) и практикам. Каждая учебная 
дисциплина обеспечена учебно-методической документацией в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. В соответствие с ФГОС СПО в ПОУ «КБМЭП» 
реализуются следующие образовательные программы среднего профессионального 
образования: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
− 38.02.01 Экономика ибухгалтерский учет (по отраслям) 
− 38.02.06 Финансы 
− 38.02.07 Банковское дело 
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
− 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   
− 44.02.01 Дошкольное образование 
− 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Cоответсвие, специальностей СПО определено Приказом Минобрнауки России № 

632 от 05.06.2014 г.  
 

№ п/п Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 
1.  Уровень образования  Среднее 

профессиональное 
образование  

2.  Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 
3.  Наименования организаций, с которыми заключены договора по сетевой 

форме обучения (при наличии) нет 

4.  Реквизиты договоров с организациями, с которыми заключены договора по 
сетевой форме обучения (при наличии) нет 

5.  Наличие кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по соответствующей образовательной 
программы (для профессиональной образовательной организацией или 
образовательной организацией среднего профессионального образования) 
(да/нет) 

нет 

6.  Наименования организаций, на базе которых созданы кафедры и иные 
структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 
обучающихся (если таковые имеются) 

нет 

7.  Реквизиты договора о создании кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (для профессиональной образовательной 
организацией или образовательной организацией высшего образования) 

нет 
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8.  Обучение на иностранном языке (указать на каком иностранном языке)  
(при наличии) нет 

9.  Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 
10.  Применение электронного обучения (да/нет) нет 

 
В соответствии с графиками учебного процесса учебным отделом составляются 

расписания учебных занятий, которые утверждаются Директором колледжа. 
Расписания учебных занятий, программы практик реализуют учебные планы и в 
целом соответствуют нормативным требованиям.  

Аудиторные занятия при освоении основных профессиональных 
образовательных программ среднего  профессионального образования 
сопровождаются  самостоятельной работой обучающихся в соответствии с заданиями 
на самостоятельную работу, имеющимися в рабочих программах дисциплин. 

В соответствии с планами проведения групповых и семинарских занятий 
основное внимание в ходе них уделяется решению практически-ориентированных 
задач, созданию проблемных ситуаций, использованию деловых игр и применению 
тренингов, применение интерактивных методов и форм обучения. С целью 
повышения познавательной активности обучающихся на занятиях и в ходе их 
самостоятельной работы активно используются мультимедийная и компьютерная 
техника. 

 
2.2. Структура образовательной организации 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Сформированная в колледже структура 
позволяет с достаточной степенью эффективности решать стоящие образовательные 
задачи. 

Высшим органом управления является Совет колледжа. Непосредственное 
управление Колледжем осуществляет директор – кандидат экономических наук,– 
Садыков Г.А. 

Непосредственно Директору подчиняются: Заместитель директора  по учебной 
работе, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по 
воспитательной работе, главный бухгалтер. 

Основными структурными подразделениями института являются: 
− Предметно-цикловые комиссии; 
− Учебная часть; 
− Бухгалтерия; 
− Отдел кадров; 
− Административно-хозяйственный отдел 
− Библиотека; 
Главными центрами учебной, методической и научной работы ПОУ «КБМЭП» 

являются Предметно-цикловые комиссии: 
− Экономических дисциплин; 
− Правовых дисциплин; 
− Общегуманитарных дисциплин; 
− Педагогических дисциплин. 
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Структурные подразделения колледжа  возглавляются должностными лицами 
согласно штатному расписанию и подчиняются непосредственно Директору, либо его 
заместителям  в соответствии с возложенными на них обязанностями. Руководители 
структурных подразделений назначаются приказом директора в соответствии с 
действующим трудовым законодательством, в том числе на основании проведенных 
выборов. 

 

 
 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Качество освоения обучающимися основной профессиональной  
образовательной программы среднего профессионального образования  оценивается 
в ходе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с использованием 
разработанных фондов оценочных средств и проводится в форме контрольных работ, 
устных опросов, тестов, включая компьютерные. 

Требования при промежуточной аттестации обучающихся (в ходе 
экзаменационных сессий) соответствуют содержанию и требованиям ФГОС СПО. 
Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым 
предусмотрен экзамен как форма итоговой аттестации. Билеты составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также в соответствии с рабочими 
программами дисциплин. Содержание билетов в полной мере позволяет оценить 
уровень освоения обучающимися рабочей программы по конкретной дисциплине. 
Билеты рассматриваются и утверждаются на заседании Предметно-цикловых 
комиссиях. При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов по 
билетам и подготовки специальных вопросов могут использоваться такие формы, как 
творческие задания, тесты, коллективное решение практически-ориентированных 
задач. 
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2.4. Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 
 

Реализация образовательных программ в отчетный период обеспечивалась в 
Колледже штатными научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программ на условиях гражданско-правовых 
договоров. Приоритет при заключении гражданско-правовых договоров отдавался 
педагогическим работникам, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемых программ и имеющим стаж работы в данной области не 
менее 3 лет. 

Общая численность штатных научно-педагогических работников Колледжа в 
отчетный период составила 21 человек. Из них педагогических работников - 21,  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Колледжа 
полностью соответствует профессиональным стандартам (при наличии), а также 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 80,7% от общего количества педагогических 
работников Колледжа, что соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Удельный вес научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников Колледжа составил 23,8%. 
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2.5. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками 
Профессиональной образовательной организации «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права», 

привлеченных к реализации ОПОП СПО 

 
1 Если основным место работы педагогического работника является данное образовательное учреждение, то в графу 10 вносится запись «ОУ» без указания должности, которая отражена в графе 2. 
2 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном образовании. 
3 Свидетельство, удостоверение и т.п. 
4 Диплом, сертификат и т.п. 
5 Указываются сведения о профессиональной переподготовке (в объеме – от 500 часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее профессиональное образование не 
соответствует указанному профилю. 
6 Заполняется только для педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. В графе указывается название организации, профиль ее деятельности и продолжительность работы в ней.  
7 Заполняется только для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный процесс. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП с указанием 
должности 

Основное 
место работы, 
должность по 

основному 
месту работы1 

Дисциплина, 
МДК, вид 

практики и т.д. 
(по учебному 

плану, планам), 
реализацию 

которых 
обеспечивает 
педработник 

Сведения об 
образовании 
педработника 

(наименование вуза 
или ссуза, выдавшего 

диплом, 
специальность и 
квалификация по 

диплому, дата 
выдачи)2 

Сведения о повышении 
квалификации (в объеме от 

16 часов) за последние 3 
года (документ3, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

Сведения о 
профессиональ

ной 
переподготовке 

в объеме не 
менее 250 часов 
за последние 3 

года 
(документ4, кем 

выдан, дата 
выдачи, 

тематика)5 

Опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующе
й 

профессиональн
ой сферы, не 
менее одного 

года6 
 

Квали
фикац
ионна

я 
катего
рия, 
дата 

присв
оения 

Сведения 
о 

стажиров
ке в 

профильн
ых 

организац
иях за 

последни
е три 
года7 

Ученая степень, 
ученое звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Садыков Гамзабек 

Айдынбекович 
Профессионально

е 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Директор 
 

•  Менеджмент 
• Основы философии 

Институт мировой 
экономики 

Специальность: 
«Менеджмент» 
Квалификация: 

«Менеджер» 
Диплом: ВСВ 0071177 
От 13 апреля 2004 года 

рег. № 42 
г. Москва 

 

НОУ ВПО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт 

С 07.10.2013 по 19.10.2013  
«Разработка бизнес-планов и 

проектный анализ» 
72 часа  г. Ставрополь 

 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
С 14.08.2018 по 

28.12.2018 г. 
По программе  
«Педагогика 

профессионально
го образования. 
Преподаватель 

общегуманитарн
ых и социально-
экономических 

дисциплин» 
Диплом о 

профессионально
й переподготовки   

052406955812 
рег.№ 142  

 

Негосударственное 
некоммерческое 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Институт мировой 
экономики» 

 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 

С 01.09.2004г.-
05.05.2014 г. 

 

 «ОУ» Московский 
государственный 

технический 
университет «МАМИ» 

От 21 декабря 2009 г. № 
16 

Присуждена ученая 
степень КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 
Диплом  

ДКН № 112315 от 28 мая 
2010 г. 

Г. Москва 

Учебно-консультационный центр  
28.01.2014-31.01.2014г. 

По программе «Управление 
качеством профессионального 

образования» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
122400336799 Рег. № 7564-054-14, 

32 часа, Г. Йошкар-Ола 
 

Московский пограничный 
институт Федеральной 
службы безопасности 

Российской Федерации 
Специальность: 

«Юриспруденция» 
Квалификация: «Юрист» 
ВСГ 1860476 рег.№886 

21 марта 2008 г. 
Г. Москва 

НОЧУ  ВПО «Институт рыночной 
экономики, социальной политики 

и права» 
По программе: «Повышение 

профессиональной компетенции 
педагогических работников для 
реализации системы социально-

профессиональной адаптации 
обучающихся с ОВЗ в ОО ВО» 
«Удостоверение о повышении 

квалификации  
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№ 772402609126 Рег.№ ДПП/ПК – 
0128 

72 часа Г. Москва 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018-23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956043 Рег. №273/18 
72 часа г. Дербент 

ЧОУ ДПО Донской учебно-
методический центр 

профессионального образования 
08.10.2018-10.10.2018 г. 

По программе: Организационное 
методическое обеспечение 

реализации новых ФГОС СПО и 
сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий 
обучающихся» 24 час 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

612406968596  рег.№ 2582 
Г. Ростов-на-Дону 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 04.02.2019 – 
11.02.2019 г 

По программе  
Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956261 рег. № 491/19 

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения 
квалификации» 08.03.2019 –

18.03.2019 г. 
По программе: 

Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956132 рег.№ 362/19  

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения 
квалификации» 21.06.2019 –

24.06.2019 г. 
По программе: «Пожарно-

технический минимум» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956265 рег.№ 495/19 

36 часов, г. Дербент 
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2 Абасова Севинч 
Новаиевна 

Профессионально
е 

образовательное 
учреждение 

«Колледж бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
 

 Дербентский 
гуманитарный институт 

Квалификация:  
«Менеджер» 

По специальности  
Государственное и 

муниципальное  
управление 

АДГ 4483 рег№ 00079 
13 июня 2003 г. 

Г. Дербент 
 
 

Дербентский 
гуманитарный институт 

Квалификация  
Экономист-менеджер 

По Специальности  
«Государственное и 

муниципальное 
управление»  

ВСГ 2994937 рег №08102 
27 мая 2008г.  

Г. Дербент 
 
 
 

НОУ ЦНО «Спектр» 
01.08.2015-14.08.2015 г 

По программе  
«Менеджмент организации» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052401723897 рег № 004 

72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 

05.09.2016-
06.02.2017г. 

По программе  
«Педагогика 

профессионально
го образования. 
Преподаватель 
экономических 

дисциплин» 
Диплом о 

профессионально
й переподготовке  

052405137531 
рег.№ 045 

 

  «ОУ»  

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 
07.02.2017-17.02.2017 г. 

По программе  
Повышение профессиональной 
компетенции педагогических 
работников для реализации 

системы социально-
профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в проф. 

Обр. организациях 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052405137606 рег.№020/17 

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018-23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956045 Рег. №275/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.03.2019 –
18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956258 рег.№ 488/19  

72 часа г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения 
квалификации» 21.06.2019 –

24.06.2019 г. 
По программе: «Пожарно-

технический минимум» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956264 рег.№ 494/19 

36 часов г. Дербент 
3 Сагуева Ислихан 

Сагуевна 
Профессионально

е 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

• Психология 
• Педагогика 
• Основы 

педагогического 
мастерства 

• История педагогики и 
образования  

• Психология общения  

Таганрогский 
государственный 

педагогический институт  
г. Таганрог 

специальность: 
«Педагогика и методика 
воспитательной работы» 

квалификация: «Методист 
по воспитательной работе. 

НОУ ЦНО «Спектр» 
22.12.2015-05.01.2016 г 

По программе  
«педагогика и психология» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052401723977 рег № 064 
72 часа, г. Дербент 

 

 Негосударственное 
некоммерческое 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Институт мировой 

экономики» 
Г.Дербент 

   



 

14 
 

Зав. Отделом 
практики 

Преподаватель 

• Теория и методика 
развития речи у детей 

 
 

Учитель педагогики и 
психологии в семейной 

жизни» 
Диплом: 

ЭВ №332894 
От 02 июля 1996 г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

07.02.2017-17.02.2017 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052405137607 
Рег. №021/17 

72 часа,  г. Дербент 
 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
С 04.09.2008г.-

18.06.2012 г. 
 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.03.2019 –
18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956260 рег.№ 490/19  

72 часа г. Дербент 
                  АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.01.2019-
15.01.2019 г. 

По программе: 
«Теория и методика преподавания 

педагогики и психологии в 
профессиональных 

образовательных организациях 
«Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956270 рег№500/19 

72 часа, г. Дербент 
4 Фейзуллаева Арзу 

Габибовна 
Профессионально

е 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

бухгалтер 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
бизнес-менеджмента, 
экономики и права» 

Квалификация  
Бухгалтер 

По специальности  
(Экономика и 

бухгалтерский учет по 
отраслям) 

Диплом с отличием 
110524 1065466 
Рег.№001/16-О 
27 июня 2016г 

Г.Дербент 
 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018-23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956046 Рег. №276/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
По программе  
«Педагогика 

профессионально
го образования 
.Преподаватель 
экономических 

дисциплин»  
Диплом о 

профессионально
й переподготовке  

052405137529 
Рег. №043 

07 февраля 2017г. 
Г. Дербент 

 

Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и права» 

г. Дербент 
 
 

   

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 08.03.2019 –
18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

 среды профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956259 рег.№ 489/19  

72 часа, г. Дербент 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

университет туризма и 
сервиса» 

Квалификация  
Бакалавр 

По направлению: 
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«Экономика» 
 Диплом 

105006 0003468  
Рег № 032023 
01.07.2019 г. 

Г. Москва 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 
04.02.2019-11.02.2019 г. 

По программе  
Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956262 рег.№492/19 

72 часа г. Дербент 
5 Джелилов Александр 

Курбаналиевич 
Профессионально

е 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Зам. Директора 
по 

административно
-хозяйственной 

работе 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение «Колледж 
бизнес-менеджмента, 
экономики и права» 

Квалификация  
Бухгалтер 

По специальности  
(Экономика и 

бухгалтерский учет по 
отраслям) 

Диплом с отличием 
110524 1065467 
Рег.№002/16-О 
27 июня 2016г 

г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956256 Рег. №486/19 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
По программе 

«Юриспруденция
» Диплом о 

профессионально
й переподготовке 

052405137521 
Рег.№035 

07 февраля 2017г. 
 

Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и права» 

 

   

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
По программе  

Пожарно-технический минимум 
Удостоверение о повышении 

квалификации 
052406956266 рег.№ 496 

36 часов, г. Дербент 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

университет туризма и 
сервиса» 

Квалификация  
Бакалавр 

По направлению: 
«Менеджмент» 

 Диплом 
105006 0003471  
Рег № 032026 
01.07.2019 г. 

Г. Москва 

АНО ДПО 
«Дербентский центр по  вышения 

квалификации» 21.06.2019 –
24.06.2019 г. 

По программе: «Пожарно-
технический минимум» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

052406956266 рег.№ 496/19 
36 часов, г. Дербент 

6 Гаджиева Аида 
Ханмедовна 

Дербентский 
филиал 

«Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета» 

 
Преподаватель 
Математики, 

информатики и 
ВТ 

• Информатика и ИКТ 
• Математика 
• Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

• Теоретические основы 
начального курса 
математика с 
методикой 
преподавания 

• Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 

 «Дагестанский 
государственный 

педагогический институт» 
Г. Махачкала 

Специальность: 
«Математика с 

дополнительной 
специальностью 

информатика и ВТ» 
Квалификация «Учитель 

математики, информатики 
и ВТ» 

Диплом: 
ЦВ №394900 рег. № 2715  

07 июля 1993 г. 
 

НОУ ЦНО «Спектр» 
07.09.2016-23.09.2016 г 

 «Использование Электронно-
образовательных ресурсов в 

процессе обучения в основной 
школе. Математика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

052401723986 рег.№ 012 
72 часа г. Дербент 

   Дербентск
ий филиал 
«Дагестан

ского 
государств

енного 
педагогиче

ского 
университ

ета» 
 

 

АНО ДПО «Дербентский 
центр повышения 

квалификации» 12.03.2018-
23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание  
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профессиональной 
деятельности 

• Интерактивные 
электронные 
коммуникации 

• Элементы высшей 
математики  
 

 
Московская академия 

экономики и права 
г. Москва 

степень Бакалавра 
юриспруденции 

Диплом: 
АВБ 0076044 Рег.№ 

043 
07 февраля 1996 г. 

первой доврачебной 
медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956037 
Рег. №267/18 

72 часа г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр 
повышения квалификации» 

09.01.2017-16.01.2017 г. 
По программе  

Теория и методика 
преподавания математики, 

информатики  и ИКТ в 
профессиональных 
образовательных 

организациях 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956269 рег.№ 499/17 

72 часа, г.Дербент 
7 Гамидов Гамзетдин 

Гамидович 
Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Преподаватель 

 

•  Основы 
бухгалтерского учета 

• Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации  

• Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

• Аудит 
 

Новочеркасский ордена 
«Знак Почета» 

инженерно-
мелиоративный институт 

Специальность: 
«Экономика и 

организация водного 
хозяйства» 

Квалификация: 
«инженера - экономист»  

диплом 
НВ № 338965 рег. № 497 

15 июля 1986 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 
16.04.2014 29.04.2014. 

По программе: 
«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 
руководителей и педагогических 

работников образовательных 
организаций» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
Рег.№ У1055б 

72 часа, г. Москва 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
14.08.2018 г. по 

28.12.2018  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
экономических 

дисциплин 
Диплом 

052406955803 
рег.№ 133 

От 28.12.2018 г 
 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» в  

г. Дербенте 
 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 

С 01.09.2000 г. 

- Филиал 
ГБУ ВО 

«Дагестан
ский 

государств
енный 

университ
ет» в  

г. 
Дербенте - 

Дагестанский 
государственный 

университет 
От 14 ноября 2007 г. 

№345 
Присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК. 
ДКН № 059565 

Г. Москва 
Приказом Федеральной 

службы по надзору в 
сфере образования и 

науки  
ОТ 18 мая 2011 № 

1262/561-д присвоено 
ученое звание Доцента 

по кафедре 
экономического анализа 

и статистики 
Аттестат ДЦ № 039674 

Г. Москва, 
 

ФГБУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

25.12.2018 г. 
По программе «Электронная 

информационно-образовательная 
среда ВУЗа как условие 

реализации ФГОС 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
051801777904 рег.№818 

22 часа, г. Махачкала 
 

ФГБУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

26.06.2018 г 
По программе: 

«Инновационные технологии 
формирования профессиональных 

компетентностей студентов 
гуманитарного цикла» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

0572 00003065 рег. № 1701 
72 часа г. Махачкала 
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АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956251 Рег. №481/19 
72 часа, г. Дербент 

8 Ахадова Эльнара 
Теймуровна 

филиал 
Дагестанская 

опытная станция 
ФГБНУ 

«Федеральный 
исследовательски

й центр 
Всероссийского 

института 
генетических 

ресурсов 
растений им. Н.И. 

Вавилова» 
 

Младший 
научный 

сотрудник 

• Естествознание  
• Основы безопасности 

жизнедеятельности 
• Астрономия 
• Естествознание  с 

методикой 
преподавания 

• Теория и методика 
экологического 
образования младших 
школьников  

• Безопасность 
жизнедеятельности 

• Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена  

• Методико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья  

• Экологические 
основы  

Институт «ЮЖДАГ» 
Г. Дербент 

Специальность: 
«Биология» 

Квалификация: «Биолог. 
Преподаватель биологии 

и химии» 
Диплом с отличием 

ВСА 0238238 
22 ИЮЛЯ 2004 г. 

Рег.№ 1442  

НОУ ВПО «Институт «Юждаг» 
С 20.03.2013 по 02.04.2013 г. 

По программе 
«Актуальные проблемы 

школьного биологического 
образования для учителей 

биологии общеобразовательных 
учреждений 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Рег. № 008 от 08.04.2013 г. 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации 

14.08.2018-
28.12.2018 г. 

По программе: 
Педагогика 

профессионально
го образования. 
Преподаватель 
естественно-

научных 
дисциплин 

Диплом 
052406955811 

рег. № 141 
От 28.12.2018 

г. Дербент 
 

филиал 
Дагестанская 

опытная станция 
федерального 

государственного 
бюджетного 

научного 
учреждения 

«Федеральный 
исследовательский 

центр 
Всероссийского 

института 
генетических 

ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова» 

 
Научно-

исследовательская 
деятельность 

 
с 04.10.2004г – н.в. 

 филиал 
Дагестанс

кая 
опытная 
станция 
ФГБНУ 

«Федераль
ный 

исследоват
ельский 
центр 

Всероссий
ского 

института 
генетическ

их 
ресурсов 
растений 
им. Н.И. 

Вавилова» 
 

 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
аграрный университет» 
им. Джамбулатова М.М. 

Г. Махачкала 
Квалификация: 
«Магистр» по 

направлению подготовки 
35.04.04. Агрономия 

Диплом  
100524 0447070, рег.№ 

866 от 04.09.2015 г. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный аграрный 

университет» им. Джамбулатова 
М.М. 

Г. Махачкала 
Квалификация: «Магистр» по 

направлению подготовки 35.04.04. 
Агрономия 

Диплом  
100524 0447070, рег.№ 866 от 

04.09.2015 г. 
НОУ ЦНО «Спектр» 

03.11.2015 - 17.11.2015 г 
По программе 

«Преподавание предмета 
"Безопасность 

жизнедеятельности" в 
современных условиях 

реализации ФГОС третьего 
поколения» 

 Удостоверение о повышении 
квалификации  

052401723984 рег. № 010 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 25.04.2016 –
20.05.2016 г. 

По программе: 
«Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды». 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052404372482 рег.№ 138  

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018 - 23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956038 Рег. №268/18 
72 часа, г. Дербент 
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9 Гаджиалиев Раким 
Камалетдинович 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Старший 

преподаватель 

• Финансы, денежное 
обращение, кредит 

• Налоги и 
налогообложение 

• Организация расчетов  
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Дагестанский 
государственный 

университет им В.И. 
Ленина 

Специальность: 
«Экономика торговли» 

Квалификация: 
«Экономист» 

Диплом  
ЗВ № 099717 рег.№941 

От 01.07.1981 г. 
Г. Махачкала. 

Центр подготовки персонала ФНС 
России 

01.04.2009 -30.04.2009 
 По программе  

Основы налогового 
администрирования. Специальные 
налоговые режимы: Упрощенная 

система налогообложения. 
Единый налог на вмененный 

доход. 
Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 
Рег.№ 26761 от 30.04.2009 г. 

Г. Санкт-Петербург 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
экономических 

дисциплин 
Диплом 

052406955804 
рег.№ 134 

От 07.02.2017 г 
Г.Дербент 

 

Филиал ГБУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
С 01.09.2013 г. 

 Филиал 
ГБУ ВО 

«Дагестан
ский 

государств
енный 

университ
ет» 

 

Институт социально-
экономических 
исследований 

Дагестанского научного 
центра РАН 

От 19 апреля 2007г. 
 № 139/3-к присуждена 

ученая степень 
КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК 

ДКН № 049095 от 25 
января 2008 г. 

Г. Москва 
 

Приказом Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 17 февраля 
2010 г. № 341/45-д 
Присвоено ученое 
звание ДОЦЕНТА 

По кафедре налогов и 
налогообложения 

Аттестат серия ДЦ № 
024904 

Г. Москва 
  

НОУ ВПО «Московский 
институт 

предпринимательства и 
права» Г. Москва 
Специальность: 

«Юриспруденция» 
Квалификация: «Юрист» 

Диплом:  
137705 0243219 

рег.№1892 от 09.07.2014г. 
Г. Москва 

 

Центр подготовки персонала ФНС 
России 

05.06.2012 -28.06.2012 
 По программе  

«Налогообложение юридических 
лиц» . 

Свидетельство о повышении 
квалификации 0110997 Рег.№ 

867/12 от 28.06.2012 г.  
г. Нижний Новгород 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» 

01.02.2013 -30.05.2013 г. 
По программе: 

«Современные технологии 
образовательного процесса в 
преподавании естественных и 
экономических дисциплин» 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации рег.№ 

161 от 30.05.2013 г. 
72 часа г. Махачкала 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 25.04.2016 –
20.05.2016 г. 

По программе: 
«Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды». 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052404372470 рег.№ 127  

72 часа, г. Дербент 
АНО ДПО «Дербентский центр 

повышения квалификации» 
12.03.2018 - 23.03.2018 г. 

По программе: «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956039 Рег. №269/18 
72 часа, г. Дербент 
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10 Гаспарян Елена 
Валерьевна 

ГКУ РД 
«Социально-

реабилитационны
й Центр для 

несовершеннолет
них в 

муниципальном 
образовании 

Зав. Отделением 
социальной 

реабилитации 

• Детская литература  с 
практикумом  по 
выразительному 
чтению   

• Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с 
практикумом  

• Психология детей 
младшего школьного 
возраста   

• Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов 

• Психолого-
педагогические 
основы организации 
общения школьников 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Дербентский филиал 
Квалификация  
Преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии 

По специальности  
«дошкольная педагогика 

и психология» 
Диплом с отличием 

ИВС 0064794 рег. № 7823 
от 27 июня 2002г. 

Г. Махачкала 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный педагогический 

университет» 
29.01.2016 г. 

 По программе  
«Психология образования» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 052403470080 

Рег.№ 000223  
72 часа г. Махачкала 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
педагогических 

дисциплин 
Диплом 

052406955809 
рег.№ 139 

От 07.02.2017 г 
Г. Дербент  

 

ГКУ РД 
«Социально-

реабилитационный 
Центр для 

несовершеннолетни
х в муниципальном 

образовании 
Зав. Отделением 

социальной 
реабилитации 

  Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет 
Решением 

диссертационного 
совета университета 

От 09 июня 2010 г. №9 
Присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАУК 
ДКН № 126120 

Г. Москва 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956253 Рег. №483/19 
72 часа, г. Дербент 

ГКОУ РД Учебно-методичес-кий 
центр по ГО и ЧС  

11.03.2019 – 15. 03.2019 г. 
По программе обучения 

должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС 

Справка № 24/3 от 15.03.2019 г. г. 
Махачкала 

11 Бабаев Самед 
Сабетдинович 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовател
ьное 

Учреждение 
СОШ №1 г. 

Дербент  

•  Обществознание 
• История 

 

НОУ высшего 
профессионального 

образования  
Институт «ЮЖДАГ» 

Квалификация  
Учитель русского языка и 

литературы с правом 
преподавания истории  

По специальности: 
«Русский язык и 

литература» 
Диплом 

ВСГ 5628081 
20 июня 2011 

Г. Дербент 
 

 
 

 

Махачкалинский центр 
повышения квалификации  

07.12.2015-26.12.2015 
По программе  

«Реализация ФГОС второго 
поколения на уроках истории»  
Удостоверение о повышение 

квалификации Рег. №7061 
108 часов г. Махачкала 

 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое 

Учреждение  
СОШ №1 
г. Дербент 

 Муниципа
льное 
бюд-

жетное 
общеобраз
овательное 
Учрежден

ие  
СОШ №1 
г. Дербент 

 

ЧПОУ «Дагестанский колледж 
образования»  

12.02.2018-24.02.2018 
По программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
Удостоверение о повышение 

квалификации рег № 3203 
72 часа г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 
21.01.2019 – 31.01.2019 г. 

По программе: «реализация 
ФГОС на уроках истории» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№052406956090 Рег. №320/19 
72 часа, г. Дербент 

12 Гаджиметова 
Гуланбиге Алиметовна 

Профессионально
е 

образовательное 
учреждение 

«Колледж бизнес-
менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Преподаватель 
Иностранного 

языка 

• Иностранный язык 
 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Федеральное бюджетное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Дагестанский 

государственный 
педагогический 
университет» 

Квалификация: 
 «Учитель английского и 

немецкого языков» 

АНО ДПО  
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 12.03.2018-
23.03.2018г 

По программе: 
«Реализация ФГОС 3 поколения 
на уроках Английского языка» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 052406956027 рег 
№ 257/18 

72 часа г. Дербент 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и права» 
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Специальность: 
«Иностранный язык» с 

дополнительной 
специальностью 

иностранный язык 
Диплом с отличием  

ОК № 06923 
Рег № 36439 

 От 11 июля 2013 г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956252 Рег. №482/19 
72 часа, г. Дербент 

  13 Магомедова 
Мелесат  

Магомедовна 

ЧООВО  
«Институт 
Мировой 

Экономики » 
Г. Дербент 

 
 
 

Преподаватель  

•  Теоретические и 
методические основы 
деятельности 
классного 
руководителя  

• Русский язык с 
методикой 
преподавания  

• Теоретические основы 
организации обучения 
в начальных классах 

• Основы организации 
внеурочной работы и 
научной 
познавательной 
деятельности 
(литературное чтение) 

Туркменский 
национальный  институт 

мировых языков 
им.Довлетмаммеда Азади  

Специальность: 
«Русский язык и 

литература» 
Квалификация: 

«Учитель русского языка 
и литературы 

Диплом с отличием  
УТ №007226 рег. № 60 

20 июля 1995 г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№ 052406956035 Рег. №265/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
педагогических 

дисциплин 
Диплом 

052406955810 
рег.№ 140 

От 07.02.2017 г 
Г. Дербент  

 

ЧООВО  
«Институт Мировой 

Экономики » 
Г. Дербент 

 ЧООВО  
«Институт 
Мировой 
Экономик

и» 
Г. Дербент 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации»  
08.03.2019 –18.03.2019 г. 

По программе: 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды профессиональной 
образовательной организации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956124 рег.№ 354/19  

72 часа, г. Дербент  

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

университет туризма и 
сервиса» 

Квалификация  
Бакалавр 

По направлению: 
«Экономика» 

 Диплом 
105006 0003297  
Рег № 015026 
25.05.2019 г. 

Г. Москва 

14 Мустафаев Вадим 
Гудратович  

Дербентский 
филиал 

Дагестанского 
Государственного 

Университета 
 

Ведущий 
юрисконсульт 

• Правовое 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности  

ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия 

права» 
Квалификация  

Юрист 
По специальности  
«юриспруденция» 

Диплом с отличием ВСА 
0327191 

03 июля 2006 г. 
Г. Саратов 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019 - 31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№ 052406956247 Рег. №477/19 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
юридических 

дисциплин 
Диплом 

052406955807 
рег.№ 137 

От 07.02.2017 г 
Г. Дербент  

Дербентский 
филиал 

Дагестанского 
Государственного 

Университета 
 

 

 Дербентск
ий филиал 
Дагестанс

кого 
Государст
венного 

Университ
ета 

 
 

 

15 Назиров 
Ромео Сафаратди 

нович 

Профессиональна
я образовательная 

организация 
высшего 

образования 
«Дагестанская 

академия 
образования и 

культуры» 
 

Преподаватель 

•  Экономика 
• Экономика 

организации 
• Документационное 

обеспечение 
управления  

Дагестанский 
государственный 

университет им В.И. 
Ленина 

Специальность: 
«Экономическое и 

социальное 
планирование» 
Квалификация: 
«Экономист» 

Диплом  

Центр подготовки персонала ФНС 
России 

09.03.2006 -24.03.2006 
 По программе «для заместителей 

руководителей ИФНС 
курирующих работу отделов 

информационных технологий» . 
Свидетельство о повышении 

квалификации  Рег.№ 365/06 от 
24.03.2006 г. 

104 часа г. Нижний Новгород 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 

  Профессио
нальная 

образовате
льная 

организац
ия 

высшего 
образован

ия 
«Дагестан

ская 

Дагестанский 
государственный 

технический 
университет 

От 26 ноября 2004г. 
№35-04 

Присуждена ученая 
степень 

КАНДИДАТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 
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ФВ № 374886 рег.№44  
От 23.03.1993г. 
Г. Махачкала. 

Центр подготовки персонала ФНС 
России 06.09.2006 -29.09.2006 

 По программе: «Налогообложение 
юридических и физических лиц» . 

Свидетельство о повышении 
квалификации  Рег.№ 06/751 от 

29.09.2006 г.  
146 часов г. Санкт-Петербург 

экономических 
дисциплин 

Диплом 
052406955802 

рег.№ 132 
От 07.02.2017 г 

Г. Дербент 
 

академия 
образован

ия и 
культуры» 

КТ №157309 
15 июля 2005 

Г. Москва 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

12.03.2018 - 23.03.2018 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956036 Рег. №266/18 
72 часа, г. Дербент 

АНО ДПО «Современная научно-
технологическая академия» 

По программе: «Электронно-
информационно-образовательная 

среда ВУЗа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ У09164 от 
12.08.2019 г. Москва 

16 Манафов Али-Аббас 
Гарунович 

 ГБПОУ РД 
"Колледж экономи
ки и права" 

 

преподаватель 
 

• Трудовое право 
• Организация работы 

органов и учреждения 
социальной защиты 
населения, 
органов(ПФР) 

• Административное 
право 

• Семейное право 
• Психология 

социально-правовой 
деятельности  

• Гражданский процесс  

Азербайджанское 
государственное 

художественное училище 
им. А. Азимзаде 

Квалификация: Педагог 
детской художественной 

школы 
По специальности  

Преподавание черчения и 
рисования 

Диплом с отличием 
КТ № 031419 рег.№ 1753 

от 30.06 1990 г 
Г. Баку 

ФБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

30.06.2016-23.07.2016 
По программе 

«Реализация ФГОС нового 
поколения в преподавании 
юридических дисциплин в 

системе среднего 
профессионального образования» 

 Удостоверение о повышении 
квалификации 

180000620144 Рег.№7489 
108 часов г. Махачкала 

  ГБПОУ РД 
"Колледж экономи

ки и права" 
 
 
 

  ГБПОУ 
РД 

"Колледж 
экономики
 и права" 

 
 
 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956250Рег. №480/19 
72 часа, г. Дербент 

Московская академия 
экономики и права 

(институт)  
Степень Бакалавра 
Юриспруденции 

Диплом АВБ 0295281 Рег 
№ 204 от 02.04.1999 г. 

 г.Москва  
ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития образования»  
13.05.2019 – 25.05.2019 г. 

По программе: «Инновационные 
подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению 
ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Удостоверение о повышение 

квалификации  
04 044356 рег. №20473 
72 часа г. Махачкала 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
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17 Махмудов Кямран 
Кямаледдинович 

 ГБПОУ РД 
"Колледж экономи
ки и права" 

Преподаватель 

• Право  
• Страховое право 
• Конституционное 

право 
• Основы 

экологического права 
•  Право социального 

обеспечения  
• Основы философии 
• Теория государства и 

права 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

социальный университет» 
Квалификация  

Юрист 
По Специальности  
«Юриспруденция» 

Диплом  
ВСГ 3782332 рег.№51955  

15 июля 2009 г. 
Г. Москва 

ФБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

30.06.2016-23.07.2016 
По программе: «Реализация 
ФГОС нового поколения в 

преподавании юридических 
дисциплин в системе среднего 

профессионального образования» 
 Удостоверение о повышении  

квалификации 
180000620146 Рег.№7491 
108 часов г. Махачкала 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
14.08.2018 г. по 

28.12.2018  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
юридических 

дисциплин 
Диплом 

052406955806 
рег.№ 136 

От 28.12.2018 г 
Г. Дербент  

 ГБПОУ РД 
"Колледж экономики 

и права" 

 
Преподаватель 

 ГБПОУ 
РД 

"Колледж 
экономики
 и права" 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956249 Рег. №479/19 
72 часа, г. Дербент 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 
развития образования»  

13.05.2019 – 25.05.2019 г. 
По программе: «Инновационные 
подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению 
ОПОП СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Удостоверение о повышение 

квалификации  
04 044358 рег. №20475 
72 часа г. Махачкала 
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Керимов Сакит 

Ахейевич  

 
Профессионально

е 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и 

права» 
 

Преподаватель 
 

•  Физическая культура 
• Физическая 

культура/адаптивная 
физическая культура 

Международный 
университет  
«ЮЖДАГ» 

Им. М. Яраги 
Квалификация  
Преподаватель 

физической культуры и 
спорта 

По специальности 
физическая культура и 

спорт 
Р №00280 рег № 280 

10 июля 1998 
Г. Дербент 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956248 Рег. №478/19 
72 часа, г. Дербент 

 Профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Колледж бизнес-

менеджмента, 
экономики и права» 

 
Преподаватель 

 

   

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации»  
04.02.2019-11.02.2019 г. 

По программе: «Организация работы 
с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
052406956263 рег.№493/19 

72 часа г. Дербент 
АНО ДПО 

«Дербентский центр повышения 
квалификации» 

08.07.2019-15.07.2019 г. 
По программе  

Педагогика и методика 
преподавания физической 

культуры/адаптивной физической 
культуры и спорта в 
профессиональных 

образовательных организациях 
Удостоверение о повышении 

квалификации  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m5jt2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4665.Dh0ouJ4JGcMn6vbqNRcjYXFECGfV9GN1AwaiG_D8lzCgUmaiwXetUu5dueAWzMD7KeFOyPr11JviHqISo2TyT7AljU5L8mGiGb3AaKl6dRnukFqNBmBzAV56lxQtk2Zi.c821b616a52aa71509cdc136a946a81b505b838f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1ZcyvGwBpTcALA6raZHbU8uP59kKjqV0IBQkg3u4rd9p44tbjYQCJbLWIzSW5CwKDzCcSPbQHzpZb9kstApNQcCWLPuucQsNNA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI5XYiC_wTCuxmxVLVrH3RAoNmaVXHGNX38hs_9r5_HhE1phx2bxBigU_7JYhAaKs3jXUaiC66NvU_nLJyT0InrxB17coAvL7HimJPAZKm8m4d7EPpqROmYVm468i4j6yyhfmYshaNzkPIb2aUaQFMIyWSYRl0_jCgm9aI-zFnBbjdui2tVj7VD3ZgBRrWk88EnaZGWRcm_KnyjRoI_gtTdTxGUTa5ArBFpMWQBUjBMTMlQBiw0LSPKppcQwOGmWx41msmcLTwbl_N_tzY2WMzr3U5XLYB-3xPOj8rGKTjq9dFfGnJx4NlgU56p_Nm0uqCm3sTW09L7VDzrz2N589RrJbEu6OvLtNuE0DvpZSwJUeXgV9HiRQJU2vUb2SZPnNOmT5VuA2XswdXsI7DTpangvh8TjStrXETL3IVorUe7c2A-qGjD0Dr7nmlGBUrDHm1P1whRpktcK2brg3yCH4QM-l3RaBAwOAyV90qyWXHiN1P8FGaJwSyZnVdd7M2SJkOv7mcHv_JdkzZPTyx-lj2gkRCsBefuortntMSW18B3N0J4d5MzlwXsof0_j33k5jBlodpdOWSyF5WIWbpUlSAfa7J_TMEsNYPp-tes4j-PG5kX0F4nVWfR4UwOb6hvSpyH74tlsq20x8okD6LoqZd-rRfX9YLildwVZlhJZmWOk752jiO_RY1v_DkZEhl-bVBTidLj2GqMSdyJ9B9Ln8YsWQ-XLuIaeIpW56Jtq-rOU_ax12rxDoss5Jtzr3Di76qgQTS-R5E-ZiIq1JJXPjmJuNjCJqyvPym9TouhNEEDXwjpBT-p6Hx_Js0jnBcll0P3u8pksPqfpOMQuG0LP8GIf9_d767hoi7AJsbXAjCaU_1BK0IW2ntoMDifZq-hdvmyOj9vUiru-YjYfRMGdTzbSM3ZhjCesnEzcA079qsMhDbMOQhUQCPg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFJ1ZE9jMHJiQ3diT0FwZnVSaUtvcF92cVN6WDAtOVloQ0hxR2daQ2FCbnlFWkNYSm5MN0dnSXhtUmJDVDZ1RFZvQmRrRnE0T05RczN2YzFHS0E5OXlJVnB0X2NOWnA2dyws&sign=c3d0054eb6d5ad6350efe335b6426429&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSSS5zldaJcRlLkQahilGwMvAjDPNAPNzkGklh9y8lkgIMwUiVvxy88H9MRreKQQjp-3hbIMb24hGNRA5JZN9KDzCLemCE1kgou1qKq3zHySQHHg-eYolX1uWWu4ez_Dx6Q2QYUmHGGgKbfoa7QXL4Cn8M82abfoWHm-In14K_Fz6CF_Qte7tjcHoF63d418ZMXgnKFxkd1Zptoj2YurL6vcDC9Rz5sVOPzVCiPfRzy9tgq5hX_mVRTiVqtItD8zff&l10n=ru&rp=1&cts=1566891067894&mc=2.3248629576173565&hdtime=7173.11
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052406956267 рег.№497/19 
72 часа г. Дербент 

19 Сеидова Хейранса 
Мирзоевна 

Негосударственн
ое 

некоммерческое 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 

«Институт 
мировой 

экономики» 
Г. Дербент 

 
Бухгалтер 

 
 

• Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

•  Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

• Статистика 
• Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Азербайджанский 
институт народного 

хозяйства им. Д. 
Буниатзаде 

Специальность: 
«Финансы и кредит» 

Квалификация: 
«Экономист»  

Диплом 
Ш № 467551 рег № 595 

28 декабря 1990 г. 

Авторизованный учебный центр 
фирмы 1С  

По программе: «1С: Бухгалтерия 
бюджетного учреждения 8.3» 
Свидетельство о повышении 
квалификации Рег. № 31609 

08.05.2009 г. 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
Экономических 

дисциплин 
Диплом 

052406955805 
рег.№ 135 

От 07.02.2017 г 
Г. Дербент  

  

 НОУ ВПО 
«Социально-

педагогический 
институт»  
Г. Дербент 

 
Высшее 

профессиональное 
образование 

 
01.08.2011 
01.07.2013  

 Негосудар
ственное 

некоммерч
еское 

образовате
льное 

учреждени
е высшего 
профессио
нального 
образован

ия 
«Институт 
мировой 

экономики
» 

Г. Дербент 

 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019-31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№052406956254Рег. №484/19 
72 часа, г. Дербент 

НОУ ВПО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт 

С 07.10.2013 по 19.10.2013  
«Ведение учета в малом бизнесе с 
использованием программы 1С: 

Бухгалтерия 8» 
Рег.№118, 72 часа 

Г. Ставрополь 
20 Пулатханова 

Сеидгафира 
Миргусеновна 

 МБДОУ  
Детский Сад № 

25 
«Золушка» 

•  Теоретические 
основы дошкольного 
образования  

• Теоретические основы 
организации обучения 
в разных возрастных 
группах 

«Дагестанский 
государственный 

педагогический институт» 
Квалификация:  
«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному 
воспитанию»  

По специальности  
Педагогика и психология 

(дошкольная) 
Диплом: 

ЦВ №176433 рег. № 43 от 
29 мая 1992г 
Г. Махачкала 

АНО «Санкт-Петербуржский 
центр ДПО»  

По программе: «Теория, методика 
и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 
образования» 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

№ 780400025135 Рег. №41930 
От 28.12.2016 г. 

72 часа г. Санкт-Петербург 

АНО ДПО 
«Дербентский 

центр повышения 
квалификации» 
05.09.2016 г. по 

06.02.2017  
По программе: 

Педагогика 
профессионально
го образования. 
Преподаватель 
педагогических 

дисциплин 
Диплом 

052406955808 
рег.№ 138 

От 07.02.2017 г 
Г. Дербент  

 

МБДОУ  
Детский Сад № 25 

«Золушка» 

 МБДОУ  
Детский 

Сад № 25 
«Золушка» 

 

ЧПОУ «Дагестанский колледж 
образования»  

22.01.2018-03.02.2018 
По программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 
Удостоверение о повышение 

квалификации рег №1758 
72 часа г. Дербент 

АНО ДПО «Учебный центр 
пожарной безопасности и охраны 

труда» 
22.09.2018-24.09.2018г. 

По программе: Пожарно-
технический минимум для 

руководителей и лиц 
ответственных за пожарную 

безопасность 
Удостоверение о повышении 

квалификации №803ПТМ 
От 24.09.2018 г. 

ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития образования»  

21.01.2019 – 02.02.2019 г. 
По программе: «Подготовка 

специалистов экспертных групп 
по аттестации педагогических 
работников в образовательных 

организациях  
Удостоверение о повышение 
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В ПОУ «КБМЭП» преподаватели, реализующих программы ППССЗ СПО, имеют образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

Приоритетным направлением кадровой политики в Колледже является постоянное и систематическое повышение 
квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности, обновление кадров через проведение 
открытых конкурсов на избрание научно-педагогических работников, выполнение требований законодательства о медицинском 
освидетельствовании работников. 

Главные задачи повышения квалификации педагогических работников: обновление и углубление знаний в научно-предметной, 
психолого-педагогической и культурно-просветительной областях деятельности педагогических сотрудников на основе 
ознакомления с современными достижениями науки, техники и технологий в сфере юриспруденции, экономики, менеджмента, 
педагогики; освоение прогрессивных методов, средств и технологий обучения; расширение кругозора и повышение общей 
культуры; изучение отечественного и зарубежного опыта. 

За отчетный период системой повышения квалификации в Колледже были охвачены 100% преподавателей. 
Раз в 5 лет в Колледже в рамках конкурсных процедур проводится аттестация научно-педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Данная 
процедура способствует рациональному использованию образовательного и творческого потенциала работников, повышению их 
профессионального уровня, оптимизации в подборе и расстановке кадров. Таким образом, анализ кадрового обеспечения 
образовательной деятельности Колледжа позволяет сделать вывод о достаточности и соответствии требованиям, предъявляемым к 
составу научно-педагогических кадров ПОУ«КБМЭП». 

квалификации 04 040099 рег. 
№16524 

72 часа г. Махачкала 
21 Амиралиева Мегрибан 

Наврузовна 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа 

№2» 
 
 
 

преподаватель 

• Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом  

Дербентское музыкальное 
училище 

Квалификация 
Преподаватель,  
концертмейстер 

По специальности: 
Фортепиано 

Диплом  
ЗТ-1 №286441 

Рег.№ 703 
От 24 июня 1987г. 

АНО ДПО «Дербентский центр 
повышения квалификации» 

21.01.2019 - 31.01.2019 г. 
По программе: «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи» Удостоверение о 
повышении квалификации  

№ 052406956257 Рег. №487/19 
72 часа, г. Дербент 

 МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная школа 
№2» 

 МБУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа №2» 

 

АНО ДПО 
«Дербентский центр повышения 

квалификации» 
08.01.2018 – 15.01.2018 г. 

По программе  
«Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом в 
профессиональных 

образовательных организациях» 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 052406956268 Рег. №498/18 

72 часа г. Дербент 
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2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ 

 
Комплекты учебно-методического обеспечения ОПОП ВО приведены в 

соответствие с требованиями: 
• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Комплекты основных профессиональных образовательных программ 
содержательно отвечают требованиям ФГОС СПО. 

В процесс реализации основных профессиональных образовательных программ 
Среднего профессионалного образования включены: 

• активные методы обучения - проблемные лекции, дискуссии, деловые игры  
• выездные занятия (в рамках дисциплин посещение международных и 

российских выставок по профилю ОПОП, посещение музеев и пр.); 
• мастер-классы с участием ведущих работодателей по профилю ОПОП. 
Материально-техническое обеспечение ОПОП обновлено и включает: 
• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплин 

(лицензируемое и открытое); 
• современную лабораторную и аудиторную базу, оснащенную в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (информатики; 
информатики и  информационных-коммуникационных технологий; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; технических 
средств обучения; медико-социальных основ здоровья). 

Рекомендации по совершенствованию и повышению качества учебно-
методического обеспечения ОПОП: 

• дальнейшая разработка и актуализация ОПОП в соответствии с 
изменениями во ФГОС СПО; 

• совершенствование компетентностной модели выпускника: разработка 
паспортов компетенций с описанием траектории их формирования через учебные 
дисциплины (с указанием ожидаемых результатов обучения); 

• на основании рекомендации 2 совершенствование фондов оценочных 
средств промежуточной и государственной итоговой аттестации: фокусирование на 
формировании компетенций через комплексные задания; 

• более широкое применение активных методов обучения, привлечение 
работодателей к учебному процессу, включение комплексных выездных занятий по 
профильным дисциплинам в соответствии с профилем ОПОП. 

Библиотека Колледжа решает задачи по предоставлению каждому пользователю 
качественного и оперативного доступа к информационным ресурсам, которые 
способствуют их образовательной, научной и профессиональной деятельности. 
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На сегодняшний день единый библиотечный фонд Колледжа составляет около 
55 тыс.  экземпляров. Обслуживание студентов и сотрудников осуществляется на 
абонементах учебной и научной литературы, читальных залах. Число посадочных 
мест -30 (в том числе 30 - в читальном зале). Фонд библиотеки постоянно пополняется 
новыми изданиями. В библиотеке также можно получить дополнительную и 
обязательную литературу, энциклопедии, справочники и периодические издания, 
которых в библиотеке насчитывается более 10 тыс. наименований. Посадочные места 
в читальных залах оснащены современными персональными компьютерами и 
моноблоками с доступом к Интернету. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам), а также большому количеству современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, перечень 
которых представлен на сайте Колледжа. Доступ к этим ресурсам обеспечиваетя с 
учетом неограниченного количества обращений пользователей библиотеки из любой 
точки мира по сети Интернет по индивидуальным кодам доступа. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеется электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. Для создания условий доступности информационных 
ресурсов студенты-инвалиды с ограниченными функциями самостоятельного 
передвижения обеспечиваются ассистентом (используя кнопку вызова телефона 
внутренней связи при входе в библиотеку) и сопровождаются в специально 
оборудованное помещение, где оказывают необходимую помощь. В целях 
обеспечения безбарьерного доступа к информационным ресурсам библиотеки для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов все внешние 
электронные базы и справочно-поисковые системы, доступ к которым 
обеспечивается на основании заключенных договоров, снабжены версиями для 
слабовидящих, возможностью увеличения шрифта для лиц с проблемами зрения. 

Для выдачи книг обучающимся на руки ведется журнал регистрации читателей. 
Книги выдаются на учебный год, семестр. Для самостоятельной работы, выполнения 
рефератов, курсовых работ, практической подготовки обучающиеся также 
пользуются городской Централизованной библиотечной системой. 

Библиотека ПОУ «КБМЭП» является подписчиком электронных библиотечных 
ресурсов, таких как: IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум). 
Научно-педагогические работники и обучающиеся имеют возможность пользоваться 
этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым курсам. В первую 
очередь через такие базы доступны периодические издания, которые эффективно 
используются в рамках курсов, читаемых в Колледже на факультетах. 

Электронная библиотека включает в себя: Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, 
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сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь 
учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных 
ресурсов научной библиотеки; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, 
содержащие информацию по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ 
к электронно-библиотечным системам функционирующие в колледже (IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум)), обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося, доступ к сети Интернет. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) содержащие издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В базе IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) содержится более 
50 000 электронных изданий — учебники, монографии, журналы по различным 
направлениям подготовки бакалавров высшей школы, другая учебная литература. 
Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов более 500 
ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу для учебного 
процесса. IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) систематически 
обновляются и пополняется новыми современными и востребованными изданиями, 
при этом постоянно совершенствуются количественные и качественные 
характеристики библиотеки. 

Все учебники и дополнительная литература IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и 
Znanium.com (ЭБС Знаниум) доступны 300 пользователям онлайн 24 часа в сутки.  

Для получения доступа в IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС 
Знаниум) обучающимся выдается логин и пароль в библиотеке. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными 
информационными ресурсами образовательного процесса: 

•  доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

−  Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит электронные версии 
книг и периодики издательства «Ай Пи Эр Букс» и других ведущих издательств 
учебной литературы по различным отраслям научных знаний. (Правообладатель: 
ООО «Ай Пи Ар Букс») http://iprbookshop.ru 

−  Электронно-библиотечная система znanium.com содержит электронные 
версии книг и научной периодики по многим отраслям знаний, представляющая 
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным 
дисциплинам, изучаемым в вузах. (Правообладатель: «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М) http://www.znanium.com 

 

http://iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
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Реестр договоров на использование цифровых 

(электронных) библиотек и других библиотечно-информационных ресурсов 
 

Информационный ресурс 

Реестр договоров на использование 
цифровых (электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам 

Адрес электронной библиотечной 
системы (ЭБС)* в сети Интернет 

1.Электронно-библиотечная система znanium.com  
http://www.znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http://iprbookshop.ru. 

Реквизиты документов о приобретении 
(создании собственной) электронной 
библиотечной системы (ЭБС)* (при 

наличии) 

1. ЭБС Znanium: 
Правообладатель: 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 
 договор № 3664 эбс от 01 марта 2019 г.  
Срок действия договора: до 01 марта 2020 г. 
2. ЭБС IPRbooks:  
Правообладатель: ООО «Ай Пи Ар Букс»,  
договор № 5013/19 от 01 февраля 2019 г.  
Срок действия договора: до 01 февраля 2020 г. 

 

Количество пользователей (ключей 
доступа) 

1. ЭБС Znanium: 
Для 300 пользователей. 
2. ЭБС IPRbooks: 
Для 300 пользователей.  

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» Договор №321В от 20 декабря 2018 г. 

РОСМЕТОД – Всероссийская 
информационно-образовательная система Договор №1129 от 27 января 2019 г. 

* - для ФГОС ВО - за период реализации ОПОП ВО 
 

Выдача кодов и паролей доступа пользователям Колледжа производилась на 

основании Приказов о доступе к электронно-библиотечным системам с закреплением 

необходимого количества индивидуальных паролей. 

Читальный зал библиотеки оборудован интерактивной доской, которая 

используется для проведения отдельных занятий и лекций. Помещение библиотеки 

оборудовано беспроводным доступом в Интернет по технологии Wi-Fi, что позволяет 

студентам использовать помимо стационарных, различные переносные электронные 

устройства. Для самостоятельной работы в читальных залах библиотека 

предоставляет возможность использовать компьютеры, сканеры, ноутбуки. 

Выводы: В целом обучающиеся ПОУ «КБМЭП» обеспечены в должном 

http://www.znanium.com/
http://iprbookshop.ru./
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объеме необходимой электронной библиотечной системой, а также дополнительной 

научной, учебно-методической литературой для осуществления учебного процесса. 

Коэффициент учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

составляет 100 баллов. 

 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Материально-техническая база Колледжа, ее оснащение оборудованием и 

техникой позволяют качественно решать задачи учебного процесса по всем 
реализуемым основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

Развитие и поддержание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса осуществляется за счет собственных средств Колледжа. 

Колледж обеспечен специальными учебно-лабораторными помещениями, с 
возможностью высокоскоростного доступа в информационно-коммуникационную 
сеть «Интернет», библиотекой с читальным залом, актовым залом, служебными 
помещениями и кабинетами. 

ПОУ «КБМЭП» имеет специальные помещения, которые представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Состав оборудования и технических средств обучения определен в рабочих 
программах дисциплин. 

Для проведения в Колледже занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 
дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого реализации 
программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся Колледжа оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ПОУ «КБМЭП» 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база Колледжа, ее оснащение 
оборудованием и техникой позволяют качественно решать задачи учебного процесса 
по всем реализуемым образовательным программам высшего образования. 

Общая площадь помещений Колледжа составляет 1357,8 кв.м.  
 
В ПОУ «КБМЭП» функционирует 5 специализированных учебных кабинетов, 

2 компьютерных класса оборудованных по 25 персональных компьютеров в каждом. 
Все компьютеры объединены в единую локальную вычислительную сеть и имеет 
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi). Также имеются 5 мультимедийных аудиторий, 
4 лаборатории и 6 профильных аудиторий, 2 лингафонных кабинета, 2 интерактивные 
доски, многофункциональные принтеры. 

Всего в ПОУ «КБМЭП» имеется 77 компьютеров, в том числе ПК на мобильных 
платформах. Из них участвуют в образовательном процессе 50. 

Особое внимание уделено обеспечению визуальной, звуковой информацией 
для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. Пути движении к 
помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы в 
соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Образовательные программы Среднего профессиональноо образования 
обеспечены сертифицированными программными продуктами, а именно: 

-  Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит электронные версии 
книг и периодики издательства «Ай Пи Эр Букс» и других ведущих издательств 
учебной литературы по различным отраслям научных знаний, собранные в 
тематические пакеты. http://iprbookshop.ru 

-  Электронно-библиотечная система Znanium.com содержит электронные 
версии книг и научной периодики по многим отраслям знаний, представляющая 
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным 
дисциплинам, изучаемым в вузах. http://www.znanium.com 

-  Консультант Плюс (высшая школа) – справочно-поисковая система 
законодательной информации. http://www.consultant.ru/   

-  РОСМЕТОД – Всероссийская информационно-образовательная система. 
http://rosmetod.ru/ 

-  Microsoft Office 365 Plan A3 Open Faculty – Программное обеспечение для 
работы с текстом, созданием презентаций, таблиц и т.д.   https://products.office.com/ru-
RU/   

-  Программное обеспечение «1С Бухгалтерия: Учебная версия» – одно из 
наиболее распространенных средств автоматизации в бухгалтерском учете 
http://www.1c.ru/  

-  Люнисо Профессиональный (СМИЛ, ЛИК-190, ИТО, МЦВ, МПВ-1,2 
ПЛАН) Программный психодиагностический комплекс http://sobchik.ru/lyuniso-

http://iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://rosmetod.ru/
https://products.office.com/ru-RU/
https://products.office.com/ru-RU/
http://www.1c.ru/
http://sobchik.ru/lyuniso-biznes/
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biznes/  
-  Компьютеризированная версия обсчета данных по Роршах-тесту 

(Стимульный материал к «Роршах-тесту» -10 таблиц). Программа предназначена для 
проверки богатства воображения. Программа позволяет: давать подсказки по 
шифрованию ответов, обсчитывать показатели по формулам, сопоставить 
полученные результаты с нормативными стандартами и диагностическими выводами 
по разным авторам. http://sobchik.ru/ 

- Линко ПО – Программное обеспечение для лингафонных кабинетов 
- САМОтуризм – Программное обеспечение для туристических компаний 

http://samo.ru/  
Питание сотрудников и обучающихся организовано на основании договора в 

студенческом кафе, расположенном в главном учебном корпусе. 
В целях оказания доврачебной медицинской помощи функционирует 

медицинский кабинет, площадью 25,6 кв.м. Имеется договор на медицинское  
обслуживание работников и студентв. 

В учебном процессе используются современные технические средства 
обучения и оргтехника. По имеющимся договорам студенты и слушатели имеют 
возможность пользоваться услугами Государственной городской поликлиники, 
Центральной городской библиотекой, городским стадионом Нарын-Кала. 
Дальнейшее развитие Коллежа предполагает развитие материально-технической 
базы. Планируется расширение договорных отношений по аренде учебных и иных 
площадей в соответствии с ростом числа обучающихся в Колледже. 

В целом ресурсное обеспечение ОПОП СПО формируется на основе 
требований к условиям реализации ОПОП СПО, определяемых ФГОС СПО по 
данному направлению подготовки. 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса доступны на Официальном сайте ПОУ «КБМЭП» по 
адресу http://www.kbmep.ru 

 
3.1. Сведения об обеспечении материально-технических условий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 
Для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов в ПОУ «КБМЭП» создана безбарьерная среда, обеспечивающая 
доступность, безопасность и удобство прилегающей к образовательной организации 
территории (оборудован пандус с кнопкой вызова сотрудника для оказания помощи 
в передвижении, выделены места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов), а так же входных путей и путей перемещения внутри здания. В зданиях 
колледжа, предназначенных для реализации программ подготовки, помещения, где 
могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. 

Занятия проводятся на первом этаже здания в аудиториях с наличием 

http://sobchik.ru/lyuniso-biznes/
http://sobchik.ru/
http://samo.ru/
http://www.kbmep.ru/
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специальных мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Медицинский кабинет колледжа, в котором предусмотрено оказание первой 

медицинской помощи студентам и пункты питания, так же расположены на первом 
этаже здания. 

Обеспеченно наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений 
для маломобильных групп студентов. 

Особое внимание уделено обеспечению визуальной, звуковой информацией 
для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. Пути движении к 
помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы в 
соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, а именно: п.2, п.3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а ПОУ «КБМЭП» созданы материально-
технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандуса, поручней, расширенных дверных проемов, конкретной аудитории 
инклюзивного образования, расположенной на первом этаже здания) по адресу: 
368608 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, дом № 61 «А». 

 
Социальная поддержка 
В Колледже сформировалась система социальной поддержки обучающихся и 

сотрудников Колледжа. Основной задачей в этой сфере является создание условий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и сотрудников 
Колледжа: улучшение организации системы питания; расширение форм оказания 
социальной поддержки и материальной помощи. 

Согласно внутреннему локальному акту «Положение о порядке снижения 
стоимости образовательных услуг в ПОУ «КБМЭП» от 28 сентября 2015 г. 
предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг для ряда 
категорий граждан, нуждающихся в поддержке.  

Кроме того, нуждающимся студентам постоянно выплачивается материальная 
помощь (минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных 
средств Колледжа – студентам контрактной формы обучения. 

В ПОУ «КБМЭП» сложилась система поощрения студентов за достижения в 
учебной и внеучебной деятельности. Это вручение почетных грамот, премий, 
материальных выплат,  а также благодарственных писем родителям.  

Иные виды материальной поддержки 
Для студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предусмотрены средства на исполнение публичных обязательств, включающих 
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выделение денежных выплат на: питание, одежду и обувь, мягкий инвентарь и 
оборудование, учебную литературу и письменные принадлежности. 

Обучающийся, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, требующей 
материальных затрат, превышающих его возможности, может обратиться с 
заявлением в в Колледж для оказания ему материальной помощи. 

Медицинское обеспечение 
Медицинское обеспечение обучающихся ПОУ «КБМЭП» осуществляется на 

основании договора о совместной деятельности колледжа с Центральной городской 
больницей, согласно которому все студенты очной формы обучения обслуживаются 
данными учреждениями. 

Также в главное корпусе здания расположен медкабинет, где ведут прием 
квалифицированные специалисты. В соответствии с целями и задачами медкабинет 
осуществляет первую доврачебную помощь при травмах, отравлениях, острых 
заболеваниях; организацию транспортировки больных и пострадавших в 
Центральную городскую больницу; направляет на консультацию и лечение; 
проводит лечебные и реабилитационные мероприятия по назначению врача.  

Медкабинет оборудован необходимой аппаратурой, оснащен медикаментами и 
медицинскими инструментами для проведения санитарно-просветительной работы 
со студентами, имеется методический и наглядный материал на медицинские темы.  

Культурно-массовая работа.  
Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует формированию у 

студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 
приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для 
досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности 
студентов. Организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных 
мероприятий – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Спортивно-оздоровительная деятельность обучающихся в Колледже 

осуществляется на основании договора о совместной деятельности вуза с городским 
стадионом Нарын-Кала. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в этой сфере способствует 
формированию у обучающихся позитивного отношения к спорту и здоровому 
образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных 
специалистов в области физической культуры и спорта, дополнительному 
образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и спортивного 
ориентирования. Организация и проведение спортивных фестивалей, соревнований, 
профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и лекций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой 
сфере. 

Развитие органов студенческого самоуправления.  
Деятельность органов студенческого самоуправления способствует 
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формированию у обучающихся активного образа жизни, проявлению гражданской 
позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-первокурсников. 
Организация и проведение круглых столов, управленческих битв, встреч по 
интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, 
представительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие 
в разработке и реализации программных документов, напрямую касающихся 
обучающихся вуза, в том числе в сфере молодежной политики; оказание 
информационной, консультативной, правовой и материальной помощи студентам; 
содействие в организации научно-образовательных, культурно-массовых и 
спортивно- оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с 
другими общественными организациями и объединениями, государственными 
структурами для реализации совместных проектов – основные направления 
деятельности этих организаций. Эффективная реализация воспитательной 
деятельности в этом направлении возможна лишь при взаимодействии и поддержке 
администрацией вуза деятельности органов студенческого самоуправления. 

Гражданско-патриотическая деятельность.  
Одним из приоритетных направлений в работе    со    студентами    во    

внеучебное    время    является    гражданско-правовая    и патриотическая 
деятельность, в том числе социальная защита обучающихся – привлечение 
обучающихся в проведение социальных и благотворительных акций, праздников для 
детей из детских домов и интернатов, мероприятий, направленных на воспитание 
патриотических чувств у студентов и любви к своему факультету,  вузу, городу, 
стране. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде.  
Основными целями работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются формирование системы профилактики правонарушений, 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту 
деятельность государственных органов, студенческих общественных организаций в 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Дагестан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде 
всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и совершенствование 
нравственного воспитания населения, прежде всего - молодежи и детей школьного 
возраста. 

Воспитательная деятельность.  
Воспитательная работа направлена на формирование нравственных и 

социальных качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности и 
ответственности. Эта работа должна проводиться с учётом психолого-возрастных 
особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом того, что у 
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молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 
коллективизма. 

Внеучебная деятельность направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных 
занятий, пропаганду опыта лучших студентов, вовлечение их в процесс активной 
студенческой жизни. 

В Колледже воспитательная работа с иногородними студентами представляет 
собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и спортивно-
оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 
усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной 
молодежи. 

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на официальном сайте колледжа www.kbmep.ru. Публикации нацелены 
на создание образа успешного студента, способного реализовать свой потенциал в 
общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 

Выводы. В целом, материально-техническая база полностью соответствует 
требованиям ФГОС СПО. В Колледже сложилась полноценная структура и система 
социально-воспитательной работы, позволяющая решать задачи качественного 
воспитания студенческой молодежи.  

 
 

  

http://www.kbmep.ru/
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3.2. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

               деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение

) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия 
физической культурой 

и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий с 

указанием площади 
(кв. м) <2> 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименовани

е 
собственника 
(арендодател

я, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества <2

> 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) <2> 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
кодОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости<2

> 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним<2> 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и иного 
имущества, 

необходимых для 
осуществления 

образовательной 
деятельности <2> 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 
организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
368608, 
Республика 
Дагестан, г. 
Дербент, ул. 
Буйнакского, дом 
№ 61 А 

Образовательное 
учреждение общей 
площадью 1357,8 кв.м.  
Количество этажей - 4 

Безвозмездное 
пользование 

Садыкова 
Севиль 

Эйюбовна 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 244284  

от 29.03.2016 г.  

05:42:000034:382 05-05-03/001/2014/ 
337 
От 21.02.2014 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
05.03.18.000.М.000113.
01.15 от 26.01.2015 г. 

Заключение 
№ 4-15-2 

О соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности от 
27 января 2015 г. 

 
Всего (кв. м): 1358,8 кв.м. X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179129/?frame=13#p1630
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 

N 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие наличие 

условий для охраны 
здоровья обучающихся 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер объекта 

недвижимости, код 
ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения 
объекта недвижимости 

Номер(а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 
соответствующими 
условиями для работы 
медицинских 
работников 

368608, Республика 
Дагестан, г. Дербент, 
ул. Буйнакского, дом 
№ 61 А, 2 этаж, каб. 15 

Безвозмездное 
пользование 

Садыкова Севиль 
Эйюбовна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
244284 от 29.03.2016 г.  

05:42:000034:382 05-05-03/001/2014/337 
От 21.02.2014 г. 

 
 

 

 

 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база Колледжа, ее оснащение оборудованием и техникой позволяют 

качественно решать задачи учебного процесса по всем реализуемым образовательным программам высшего образования. 

Общая площадь помещений Колледжа составляет 1357,8 кв.м В Колледже функционирует 5 специализированных 

учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, оборудованных по 25 ПЭВМ, сопряженных с выходом в Интернет (Wi-Fi), 5 

мультимедийных аудиторий, 3 лаборатории и 7 профильных аудиторий, 2 лингафонных кабинета. 

Питание сотрудников и обучающихся организовано в студентческом кафе, расположенной в главном учебном корпусе. 

В целях оказания доврачебной медицинской помощи функционирует медицинский кабинет, площадью 25,6 кв.м. 

Имеется лицензия на осуществления медицинской деятельности. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149911
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Заключение 

Применительно к сфере среднего профессионального образования качество результатов образовательной деятельности 
определяется качеством знаний, навыков и умений выпускников колледжа, их активной гражданской позицией, уровнем 
культуры и нравственности.  Высокое качество результатов может быть достигнуто только при хорошем качестве 
образовательного процесса, которое определяется, с одной стороны, его содержанием, а с другой – обеспеченностью 
материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В то же время высокое качество образовательного 
процесса может быть достигнуто только при качественном функционировании всей системы Колледжа, включая системы 
менеджмента качество на всех уровнях управления и качество организации вспомогательных процессов. 
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