
Аналитическая справка о кадровом потенциале ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

Цель: выявить уровень соответствия кадрового обеспечения 

образовательного процесса  

Дата проведения: 15.04.2022 

В результате проведенного контроля выявлено, что общая численность 

педагогических работников ГБПОУ «ПМК»: 37 человек ( из них 5 внешних 

совместителей) 

Численность педагогических работников без совместителей: 32 человека; 

Преподавателей –19 человек. 

 Мастера производственного обучения – 10 человек 

 Иные педагогические работники – 3 человека  

Таблица 1 – Сведения о педагогических категориях преподавателей и 

мастеров производственного обучения (и иных) 

Кадровое обеспечение  

Колледж располагает квалифицированным педагогическим кадровым 

составом, позволяющим обеспечить качественный уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Анализируя кадровый 

потенциал за период с 2021 по 2022 год, следует отметить определѐнную 

стабильность педагогического состава колледжа. 

 

Показатели кадрового потенциала за 2018-2021 гг. 

 

Показатель В % от общего количества 

преподавателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

100% 100% 37/100% 

в том числе штатных преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения 

85% 88% 32/86% 

внешних совместителей 15% 12% 5/14% 

Имеют образование 

Высшее 

82% 83% 33/89% 

Среднее специальное 18% 17% 4/11% 

Имеют квалификационную 

категорию 

Высшую 

 

12% 

11% 3/8% 

Первую 6% 6% 0% 

Соответствие занимаемой должности 70% 63% 24/67% 

Без категории 12% 20% 9/25% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 0 

Доктор наук 0 0 0 



Имеют почетное звание, награды 36% 23% 10/28% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

 

9% 

 

14% 

 

12/33% 

до 10 лет 3% 3% 2/6% 

Более 10 лет 88% 83% 23/61% 

 

В истекшем году ситуация  изменилась: коллектив пополнился новыми 

кадрами, поэтому 25 процентов педагогов без категории, пройдут процедуру 

аттестации в соответствии с нормативными документами колледжа. 

Образовательный процесс, методическую и воспитательную работу в 

истекшем учебном году осуществлял педагогический коллектив, общая 

численность которого на 01.04.2022  г. составила 37 человек, из них 32 

человек основного состава и 5 внешних совместителей, в том числе:  

 численность административно-управленческого персонала составляет 4 

человека, 

 педагогического персонала — 37  человека, из них:  

 педагогов из них 19 штатных 5 внешних совместителей, 

мастеров производственного обучения- 10 человек 

 

Администрация ГБПОУ «ПМК» 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

1. 

 

 

И.о. директора 

ГБПОУ «ПМК» 

А.В. 

Голубничий 

1973 года рождения,  

образование – высшее,  

ФГОУ ВПО Кабардино-

Балкарская Государственная  

сельскохозяйственная 

академия, специальность - 

инженер по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

ГЮОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский центр 

непрерывного 

профессионального развития» 

«Менеджер образования» 

награды - Почетная грамота 

МОН КБР 2011 г. Почетная 

грамота Избирательная 

комиссия КБР 2012 г. 

2. Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Е.А. 

Кононова 

1969 года рождения,  

образование – высшее  

Таганрогский 



государственный 

педагогический институт, 

специальность – учитель 

математики и физики 

Благодарность Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

3. Заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе 

Н. А. 

Сибилева 

1974 года рождения,  

образование: среднее 

специальное Ставропольский 

технологический техникум, 

специальность – швейное 

производство, техник - 

технолог,  

высшее  Международная 

гуманитарно-техническая 

академия г. Махачкала, 

специальность – юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Почетная грамота 

Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

КБР 

4. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

О.Н. Коба 1978 года рождения.  

Образование высшее 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет» 

По специальности «Педагогика 

и психология» 

АНОДПО «Институт новых 

технологий и управления»  

«Менеджмент в образовании», 

2020 г.  

 

 

В учебном процессе по реализуемым образовательным программам базовое 

образование преподавателей соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

   

Всего 

педагогических 

работников  

Педагогические 

работники, 

имеющие 

высшее 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

подготовку 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

подготовку 



 

 

Доля педагогических работников с высшим образованием, ведущих 

образовательную деятельность по ППССЗ составляет 100%, а по ППКРС -  

91%. 

2 человека получают образование в высших учебных заведениях.  

 

Педагогические работники, имеющие почетное звание, награды 

 

образование студентов по 

ППССЗ,  имеющие 

высшее 

образование 

студентов по 

ППКРС,  имеющие 

высшее образование 

кол-во % кол-во % кол-во % 

36 32 86% 22 100% 21 91% 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Награждѐн 

1.  Кононова  

Елена Анатольевна 

Почетная грамота МОН КБР    

Почетная грамота Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Благодарность Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

2.  Сибилева  

Нина Аркадьевна 

Почетная грамота Министерства 

образования, науки и по делам молодежи 

КБР 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

3.  Никитюк  

Ирина Анатольевна 

Почетная грамота Правительства КБР 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

4.  Махота  

Валентина Дмитриевна 

Почетный работник Профобразования 

5.  Плотникова  

Людмила Григорьевна 

Почетный работник Профобразования 

6.  Карагод  

Светлана Анатольевна 

нагрудный знак  «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской 

Федерации»  

7.  Отарова Елена 

Исмаиловна 

Почетная грамота Министерства 

просвещения РФ 

8.  Багданов Сергей 

Александрович 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

9.  Есипко Людмила 

Васильевна 

Благодарность Главы КБР за многолетний 

добросовестный труд и вклад в развитие 

системы профессионально-технического 

образования 

10.  Махота Вероника Член творческого союза художников 



 

Можно сделать выводы, что образовательный процесс в колледже 

обеспечен высококвалифицированным профессиональным 

педагогическим составом, о чем свидетельствуют победы студентов в 

профессиональных конкурсах. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  

подготовки  по каждой реализуемой специальности, профессии,  что 

подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим 

стажем работы, опытом практической работы  по  специальности,  

организацией  повышения  квалификации  и  стажировок. Однако, 

необходимо повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального 

образования (активизация педагогов по аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории, прохождение ими курсов 

повышения квалификации в установленные сроки, публикация 

разработок в СМИ). 

Заместитель директора по УР- Кононова Е.А. 

 

Юрьевна России, 

Член Международной Федерации 

художников России 



Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

  

№ п/п Ф.И.О.  
Учреждение, тема курсовой подготовки, 

количество часов, дата, № свидетельства 

2020 год 

1. Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч Знаний» по программе 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов 5 января 

2020 г. Удостоверение 180002186815 

 

2. 

Столичный учебный центр по программе 

Менеджмент в образовании: Основные 

понятия и направления.72 часа. С 5.02.2020 по 

25.02.2020 г. Удостоверение  ПК № 0038862 

3. 
Коба Ольга 

Николаевна  

Московский институт проф. Переподготовке и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе «Усовершенствование навыков 

психолого – педагогической деятельности 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 22.12.2019 – 

14.01.2020 г. Удостоверение ПК № 0005775 

4. 
Люфт Елена 

Викторовна  

ЦНППМПР Минпросвещения КБР по 

программе «Использование элементов 

антикоррупционного воспитания на уроках 

экономики, права, истории и обществознания» 

36 часов с 03.03.2020 г . по 10.03.2020 г. 

Удостоверение 071200680193 

6. 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона Компетенция Дошкольное 

воспитание от 14.02.2020 г. 



7. 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона Компетенция Дошкольное 

воспитание от 13.02.2020 г. 

8 
Отарова Елена 

Исмаиловна 

ООО «Столичный учебный центр» Курсы 

повышения квалификации по теме: «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по Топ - 50», 72 

час.Удостоверение ПК № 0041013 

2021 год 

 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения 

квалификации «ИКТ технологии в 

деятельности современного педагога» с 29 

ноября по 15 декабря 2021 г., 72 ч., № 262550 

Диплом эксперта V, VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2021г.,2022г. 

Диплом эксперта отборочных соревнований 

для участия в финале IX  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia в Ярославской области 2021г. 

Сертификат линейного эксперта I 

Межрегионального чемпионата BabySkills 

2021 

 

Воскобойникова  

Ольга 

Сергеевна 

Свидетельство №0000096660 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 21.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56936 



 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Диплом эксперта Финала IX  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia г. Уфа 2021г. 

Диплом эксперта IV, V, VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2021г. 

 

Дужик  

Татьяна 

Анатольевна 

Свидетельство №0000096673 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 29.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 57046 

 

Дужик  

Галина 

Владимировна 

Свидетельство №0000096867 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 29.10.2021 

 

Отарова  

Елена  

Исмаиловна 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», №48229, 12.01.2021 

Диплом эксперта  V Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2021г.по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Свидетельство №0000096741 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 29.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 



интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56934 

 
Ольховский Петр  

Иванович 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», №48234, 25.01.2021 

 

Никитюк  

Ирина 

Анатольевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56503 

 
Кадохова Оксана  

Ахмедовна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56484 

 

Кононова  

Елена  

Анатольевна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения 

квалификации «ИКТ технологии в 

деятельности современного педагога» с 5-22 

декабря 2021 г., 72 ч., № 268919 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56944 

Диплом эксперта Финала IX  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia по компетенции «Цифровое 

земледелие» г. Уфа 2021г. 

Свидетельство №0000101127 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 19.12.2021 



 
Люфт Елена 

Викторовна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения 

квалификации «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС»,  с 25.10.2021 по 

17.11.2021, 72 ч., Рег. № 249975 

Свидетельство №0000096716 на право  участия 

в оценке демонстрационного экзамена  по 

стандартам WORLDSKILLS Компетенция 

Дошкольное воспитание, 29.10.2021 

Диплом эксперта V Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2021г. 

 

Сибилева 

Нина 

Аркадьевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56496 

 

Левшина 

Татьяна 

Алексеевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56941 

 

Домбровская 

Любовь 

Владимировна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56940 

 

Хужоков 

Юрий 

Николаевич 

 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56939 

 

Мамедова 

Бике 

Зияуддиновна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56491 



 
Пасевич 

Александра 

Алексеевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 57027 

 Мусукова Марина 

Мустафировна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56938 

 
Селяев Артур 

Алексеевич 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег. № 57028 

 
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Свидетельство №3324072310826(повышение 

квалификации) по профессии 12156 

«Закройщик» с учетом стандарта Волдскилсс 

по компетенции «Технология моды». ГБПОУ 

НКЛП 2021г. 

Диплом эксперта V Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2021г. по компетенции 

«Технология моды» 

 

Костромцова 

Антонина 

Петровна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56484 

 

 
Воропай Нина 

Федоровна 

Курсы повышения квалификации на право в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS?  

Компетенция «Поварское дело»  



Свидетельство №0000071465 21.01.2021г. 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56943 

 
Махота Вероника 

Юрьевна 

Диплом эксперта  V Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2021 г. по компетенции 

«Национальный мужской костюм - Черкеска» 

 
Беева Юлия 

Александровна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег. № 57026 

 
Карамизов  

Артур Русланович 

Свидетельство академии «World skills Russia» 

№0000071497 «Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56497 

 

Аракелян  

Артур  

Ваагнович 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56935 

 

Багданов  

Сергей 

Александрович 

Свидетельство академии «World skills Russia» 

№0000071441 «Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 



ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56500 

 
Телегин  

Юрий Анатольевич 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56501 

 
Бесланеев Беслан 

Русланович 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56502 

 

Плотникова 

Людмила 

Григорьевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение 

квалификации «Инклюзивное и 

интегрированное образование обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях СПО», 

36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56499 

2022 год 

 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона Компетенция Дошкольное 

воспитание от 14.01.2021 г. 

Диплом эксперта  VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2022г. 

 

 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках 

своего региона Компетенция Дошкольное 

воспитание от 13.02.2022 г. 

Диплом эксперта VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2022г. 



 

Отарова  

Елена  

Исмаиловна 

Диплом эксперта  VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР 2022г. по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

 
Люфт Елена 

Викторовна 

Диплом эксперта VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2022г. 

 
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Диплом эксперта VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2022г. по компетенции 

«Технология моды» 

 
Махота Вероника 

Юрьевна 

Диплом эксперта   VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2022г. по компетенции 

«Национальный мужской костюм - Черкеска» 

 
Беева Юлия 

Александровна 

Диплом эксперта VI Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Worldsills Russia КБР  2022г. по компетенции 

«Поварское дело» 

 

Вопросы регулирования  повышения квалификации  педработников 

колледжа осуществляются  в соответствии с Положением о 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке 

педагогических работников ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж». 

Повышение квалификации - одно из направлений в работе 

преподавателей, направленное на рост их профессионального мастерства. 

Систематически повышать свой профессиональный уровень обязанность 

педагогического работника.  

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 



осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования.  

Повышение   квалификации   педагогических   работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.   

В колледже составлен План повышения квалификации педагогических 

кадров, который ежегодно корректируется. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется по 

различным направлениям: 

 специальная образовательная подготовка – обучаются в высших учебных 

заведениях 2 педагога; 

  повышение квалификации педагогических кадров, реализующих ОПОП 

СПО, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, с учѐтом стандартов Ворлдскиллс Россия - 

курсы повышения квалификации на право в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по различным компетенциям 

прошли  мастера производственного обучения, 6 преподавателей по 

компетенции Дошкольное воспитание; 2 преподавателя получили 

Свидетельство на право проведения чемпионата  по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции Дошкольное 

воспитание; 

 повышение квалификации по теме «Инклюзивное и интегрированное 

образование обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях СПО» 

прошли 23 человека; 

 В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldsills Russia 

КБР 2022г. принимали участие в качестве экспертов по девяти  различным 

компетенциям 13 педагогов.  

Таким образом, намеченные траектории повышения квалификации 

педагогических работников ГБПОУ «ПМК» планомерно реализуются. 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого 

потенциала педагогов осуществлялось и через мероприятия 

внутриколледжной системы повышения квалификации, основными из 

которых являются  семинары, инструктивно методические совещания, 

консультации. 

Можно сделать выводы, что образовательный процесс в колледже 

обеспечен высококвалифицированным профессиональным 

педагогическим составом, о чем свидетельствуют победы студентов в 

профессиональных конкурсах. 



Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  

подготовки  по каждой реализуемой специальности, профессии,  что 

подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим 

стажем работы, опытом практической работы  по  специальности,  

организацией  повышения  квалификации  и  стажировок. Однако, 

необходимо повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального 

образования (активизация педагогов по аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории, прохождение ими курсов 

повышения квалификации в установленные сроки, публикация 

разработок в СМИ). 

 


