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1. Общие положения 

 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа 

Настоящая  основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – ППССЗ по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее – 

университет), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований рынка труда, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации  18 апреля 2014г. № 354). 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2014г. № 354 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 мая 2014г., регистрационный № 32501); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014г. №1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464;                                                                                                                                                                                             

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Устав университета. 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы  

 1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

 Цель реализации ОПОП является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. 

 В результате освоения ОПОП выпускник будет профессионально готов к 

деятельности данной специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

 1.3.2 Срок освоения ОПОП 

ОПОП реализуется в очной форме обучения. Срок освоения ОПОП при очной 

форме обучения получения образования и присваиваемая квалификация представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование 

квалификации 

Срок реализации ОПОП 

среднее (полное) общее 

образование 

Техник  2 года 10 месяцев. 

 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Срок освоения ОПОП при очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 199 недель, в том числе (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Учебные циклы 

Число 

недель/ 

обучения 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 84 нед. 4392 

Самостоятельная работа 

Учебная практика 8 нед. 288 

Производственная практика (по профилю специальности) 17 нед. 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 144 

Промежуточная аттестация 7 нед. 252 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Каникулярное время 34 нед. 1224 

Итого: 84 нед. 4392 

 

1.3.4.Особенности реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

Общеобразовательные учебные дисциплины; 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Профессиональный цикл; 
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Государственная итоговая аттестация. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном  и профессиональном циклах (далее 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего и социально-экономического цикла образовательной 

программы предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Чеченская литература». 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответст-

вии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входят 

один или несколько междисциплинарных курса. При освоении обучающимися профес-

сиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объ-

еме не менее 40 академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» в объеме не менее 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы 48 часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с 

учетом состояния их здоровья. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

При реализации ОПОП предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 

одного обучающегося (по состоянию на 01 сентября текущего года). Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются препо-

давателем самостоятельно. Часы консультаций закладываются в распределение педаго-

гической нагрузки преподавателей. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Цели и задачи практики и формы отчетности определены рабочими программами прак-

тик. 

С целью организации производственной и преддипломной практик обучающих-

ся, заключены договоры с организациями, направление деятельности которых соответст-

вуют профилю подготовки обучающихся:  
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1. Главное управление МЧС России по Чеченской Республике  (договор от 11 

ноября  2019г. № 23  срок действия до 11 ноября 2022г.);  

2. Чеченское региональное отделение общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское добровольное пожарное общество» (договор от 1 ноября 2019г. 

№17, срок действия до 1 ноября 2022г.);  

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода, 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

используются активные формы проведения занятий с применением электронных образо-

вательных ресурсов (организован свободный доступ к ресурсам Интернета, используют-

ся мультимедийные средства), деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализ производственных ситуаций, психологических и профессиональных 

тренингов, групповых дискуссий и т.п.  

С целью реализации ОПОП по профессии, учебный процесс организуется при 

шестидневной продолжительности учебной недели. Продолжительность теоретических и 

практических занятий – 2 академических часа (по 45 минут). 

Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период.  

По завершению образовательной программы и прохождении итоговой аттестации, 

выпускникам выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании, образец 

которого установлен Министерством науки и высшего  образования  Российской Феде-

рации.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников является: организация и 

проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно- спа-

сательных работ в очагах пожаров, техническое обслуживание и устранение неисправ-

ностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

Объектами и видами профессиональной деятельности выпускников являются:  

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им 

процессы и явления; 

население, находящееся в опасных зонах пожара; 

объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйствен-

ные объекты, здания и сооружения различного назначения; 

технологические процессы пожароопасных производств; материальные ценно-

сти, находящиеся в зонах пожаров; 

технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ; 

нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и устра-

нении последствий пожаров; 
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процесс управления и организация труда на уровне отделов государственного 

пожарного надзора и пожарно-спасательного подразделения; первичные трудовые кол-

лективы; 

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и 

проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения ав-

томобили; 

пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе средст-

ва индивидуальной защиты органов дыхания; огнетушащие вещества; 

аварийно-спасательное оборудование и техника; системы и оборудование проти-

вопожарной защиты; системы и устройства специальной связи и управления; 

медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи по-

страдавшим при пожарах; 

иные средства, вспомогательная и специальная техника.  

3. Требования к результатам освоения ОПОП. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник  должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями:  

3.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

3.2. Профессиональные компетенции 

Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурно-

го караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по туше-

нию пожаров. 
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ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

Осуществление государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния  промышлен-

ных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную  безопас-

ность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нару-

шений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреж-

дения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

ПК 3.1.Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооруже-

ния, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовать консервацию и хранение тех-

нических и автотранспортных средств. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса  

 

4.1. Календарный учебный график.  В календарном учебном графике указыва-

ется последовательность реализации ППССЗ, включая теоретическое обучение, практи-

ки, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

4.2. Учебный план. В рабочем учебном плане указываются элементы учебного 

процесса, время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обуче-

ния, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. Учебный план 

определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  объемные параметры 

учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  перечень учебных дисци-

плин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных кур-

сов, учебной и производственной практик);  последовательность изучения учебных дис-

циплин и профессиональных модулей;  распределение по годам обучения и семестрам 

различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производст-

венной практике); объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  сроки прохождения и 

продолжительность преддипломной практики;  формы государственной итоговой атте-

стации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы в рамках ГИА;  объем каникул по годам обучения. Максимальный объем 

учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических ча-
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сов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические за-

нятия, включая семинары. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, подготовки рефератов, самостоятель-

ного изучения отдельных дидактических единиц, работы с автоматизированными рабо-

чими местами по специальностям подготовки, интерактивными обучающими програм-

мами, экспертными системами по техническим специальностям, справочно-правовыми 

системами и т.д. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, оп-

ределяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-

дулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля вхо-

дит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", "Исто-

рия", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". Обязатель-

ная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматри-

вает изучение дисциплины "Безопасность  жизнедеятельности". Учебный процесс орга-

низован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами. Для 

студентов предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образо-

вания. Формы проведения консультаций различны: групповые, индивидуальные, пись-

менные, устные. 
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Информация о кадровом обеспечении 

№ 

П/П 

Ф.И.О. Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, на-

именование специальности, 

направление подготовки, на-

именование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительной 

профессиональном  образовании 

за период реализации  ОПОП, 

стажировки, оббьем часов, на-

именование организации, вы-

давшей документ, реквизиты до-

кумента 

Время работы  (месяц, 

год)  в организациях, со-

ответствующих  области  

профессиональной  дея-

тельности, должность. 

1.  

 

Саракаева Милана 

Саит-Ахмедовна 

Безопасность жизне-

деятельности. 

Экономические ас-

пекты обеспения 

пожарной безопас-

ности  

Высшее,  

 Экономика и управление в 

отраслях топливно-

энергетического комплекса,  

инженер-экономист 

 Диплом о профессиональной пе-

реподготовке №0092 от 

02.07.2018г. «Специалист в об-

ласти охраны труда», 256 часов, 

ИПКПК ГГНТУ им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

 

2.  Дзейтова Мадина 

Мовтиевна 

 

 

 

Иностранный язык Высшее. 

Филолог. Преподаватель 

английского и французского 

языков. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 015961 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем профессио-

нальном образовании в объеме 

30 часов. Город Пятигорск 2017г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе по-

вышения квалификации для пре-

2003г СОШ №1, учитель 

английского языка, ст. 

Ассиновская 

 

2010 г. преподаватель 

ФСПО 
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подавателей и мастеров, реали-

зующих программы среднего 

профессионального образования, 

по развитию языковых компе-

тенций у студентов, 72 часа с 03 

октября 2019 г. по 22 октября 

2019г.  

Город Москва 2019г. 

3.  Бисултанова Луи-

за Баудиновна 

Основы философии Высшее. Филолог. Препода-

ватель русского языка и ли-

тературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе по-

вышения квалификации «Совре-

менная философия и методоло-

гия науки» в объеме 72 часов, 

27.03-01.04.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе по-

вышения квалификации «Воспи-

тательная деятельность в сред-

нем и высшем профессиональ-

ном образовании» в объеме 30 

часов, 19.10-23.10.2017 г. 

 

03.09.2000г. ГГНИ, мето-

дист кафедры «Филосо-

фия» 

2007 г.ГГНТУ старший 

преподаватель 

01.09.2017г. преподава-

тель ФСПО 

4.  Аптаева Хава Ха-

сановна  

Безопасность жизне-

деятельности   

Высшее. Инженер по специ-

альности «Автомобили и ав-

томобильное хозяйство» 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке. №22 от 21.01.2018 

в Частном профессиональном 

образовательном учреждении 

25.05.1998 по 2016гг., 

зав. Лабораторией, по 

совместительству препо-

даватель кафедры 
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Инженер  «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» 

Преподаватель дисциплин тех-

нических наук: оргшанизация 

образовательного процесса в ус-

ловиях модернизации профес-

сионального образования (техно-

сферная безопасность, охрана 

труда, основы безопасности жиз-

недеятельности, безопасность 

жизнедеятельности); 

Повышении квалификации №04 

В Автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования «Северо-

Кавказская академия инноваци-

онных технологий в образовании 

и науки» 

«Преподаватель высшей школы: 

методика преподавания с ис-

пользованием информационных 

технологий»  

 

«БЖД» ГГНТУ. С 2017г. 

преподаватель ФСПО   

5.  Уматгериева Ха-

дижат Рамзановна 

Информатика   «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 

« Северо-Кавказский федераль-

ный университет» Институт сер-

виса, туризма и дизайн (филиал) 

С 2018г. По настоящее 

время преподаватель 
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Бакалавр в г.Пятигорске «Педагогика и 

психология в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании» 

ФСПО 

6.  Сайдулаева Таиса 

Сайдурахмановна 

Медико-

биологические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности  

Высшее. ГГНТУ №5475 ин-

женер «Химическая техноло-

гия органических веществ» 

 Диплом о профессиональ-

ной переподготовке №01 от 

23.03.2016г. «преподаватель 

высшей школы: методика 

преподавания с использова-

нием информационных  тех-

нологий» 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

№1903от 11.03.2013г. «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

01.09.2011г. зачислена на 

должность ассистента 

кафедры «БЖД» по на-

стоящее время работает 

преподавателям ФСПО 

7.  Ачаев  

Руслан  

Адамович 

1. Экологические 

основы природо-

пользования. 

Высшее 

Геоэколог 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке. 

СКФУ в г. Пятигорск Центр до-

полнительного профессиональ-

ного образования 

Выдан 11.10.19 г. 

2000-2001 гг. –Зав. лабо-

раторией каф. «Экология 

и природопользование» 

 

2001-2007 гг.- ассистент 

каф. «Экология и приро-

допользование. 

 

2007-2017 гг.- ст. препод. 
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каф. «Экология и приро-

допользование». 

 

2017-2019 гг.-

преподаватель ПЦК 

«Общие и гуманитарные 

науки». 

 

С 2019 года - преподава-

тель ПЦК «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторожде-

ний». 

 

 

8.  Шахаева Зарема 

Алмановна 

Математика  Высшее,  

Специальность: Математика, 

физика, 

Квалификация: учитель ма-

тематики, физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №202402593929 в 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллион-

щикова по программе «Управле-

ние государственными и муни-

ципальными заказами» в объеме 

120 часов, 14.03 - 31.03.2016 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20АА 011548 в 

15.08.1989 г. – учитель 

математики СОШ №47 

02.09.2008 г. – препода-

ватель математики (со-

вместитель) НК 

01.09.2018 – преподава-

тель математики ПЦК 

ФСПО 
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ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» по про-

грамме «Использование медиа-

ресурсов в образовательном про-

цессе ОУ» в объеме 72 часа, 

08.04 - 17.06.2016 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20АА 032915 в 

ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» по про-

грамме «Организационно-

методическое сопровождение 

ГИА» в объеме 24 часа, 04.05 - 

23.05.2017 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № Ф 027983 в 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва по 

дополнительной образовательной 

программе «Организационный и 

проектный менеджмент в сфере 

образования» в объеме 72 часа, 

18.09 - 15.11.2017 г.  

 

9.  Саидова Малика 

Султановна 

Литература  Диплом ВСГ 4271194 от 

02.06.2009 г  

Преподаватель дошкольной 

и педагогики и психологии. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке  

Серия ППСК№004784 регистра-

01.09.2019 зачислена на 

должность делопроизво-

дителя кафедры "Р и ЧЯ" 

01.09.2011 Переведена на 
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Учитель английского языка 

По специальности «дошко-

льная педагогика и психоло-

гия. Английский язык» 

 

Повышении Квалификации 

«77/29-40 20.12.2018г  

В Автономной некоммерче-

ской образовательной орга-

низация «Институт образо-

вания» 

ционный номер №21.26-380 

Федеральное государственное 

автономное образовательное уч-

реждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федераль-

ный ниверситет» Институт сер-

виса,туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в  г. Пятигорск  

должность преподавате-

ля той же кафедры. 

01.12.2011 Избрана по 

конкурсу сроком на пять 

лет в должности препо-

давателя той же кафедры. 

01.09.2012 Переведена на 

должность ассистента  

Нефтяного колледжа. 

10.  Багиева Марем 

Беккаевна 

Техническая меха-

ника 

Высшее, 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промы-

слов,  

Инженер. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 021841,2017г. 

«Воспитательная деятельность в 

системе высшего и среднего 

профессионального образова-

ния», 30 часов, ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорск 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке №004772 от 

19.09.2017г. «Педагогическая 

деятельность в профессиональ-
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ном образовании», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федераль-

ный университет» Институт сер-

виса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорск 

11.  Султанова Асет 

Джамалдиновна 

Здания и сооружения 

 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское строительство, 

Инженер. 

Среднее-профессиональное, 

«Товароведение материаль-

но-техническое снабжение и 

сбыт»,  

техник-товаровед. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № У-2827/15 от 

31.12.2015г. «Информационные 

технологии в строительстве»,24 

часа.  Московский государствен-

ный строительный университет. 

г. Москва. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ППСК№ 015981 

октябрь 2017г.  

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем профессио-

нальном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Ин-

ститут сервиса, туризма и дизай-

на (филиал) СКФУ в г. Пяти-

горск. 

3. Свидетельство №0000035825 

от 21.04.2019г. Свидетельство 

дает право участия в оценке де-

Октябрь 1978г.Чеч-Инг. 

Мехколонна-66 «Даг-

сельэлектросетьстрой»  

г. Грозный-рабочая. 

Апрель 1982г.-

январь1993г.ГТУ «Чече-

нигушглавснаб»  

Кладовщик. Товаровед 

строительного участка 
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монстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. Компе-

тенция - Кирпичная кладка.   

4. Удостоверение№172 от 

14.09.2019г. Подготовка по про-

грамме «Первая медицинская 

помощь пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях различного 

характера», 24 часа, Лечебно-

тренировочный центр ГКУ 

«РЦМК» МЗ ЧР. 

5. Обучается в Центре дополни-

тельного профессионального об-

разования и повышения квали-

фикации по программе профес-

сиональной переподготовки  

«Педагогика и психология»,  

с 05.07.2019г. по 12.12.2019г. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Ин-

ститут сервиса, туризма и дизай-

на (филиал) СКФУ  

в г. Пятигорск. 

12.  Исаев Хампаша Инженерная графи-

ка. 

Высшее,  

Машины и аппараты 

   1. Удостоверение о повышении 

квалификации ППСК№ 004780 
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Абдурахманович Термодинамика, те-

плопередача гидрав-

лика 

пищевых производств. 

Инженер-механик 

 

от 19.10.2017г.  

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем профессио-

нальном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Ин-

ститут сервиса, туризма и дизай-

на (филиал) СКФУ в г. Пяти-

горск. 

     

13.  Азиева Элиза 

Сайфутдитновна 

Родной язык 

Чеченская литерату-

ра  

Высшее №917 от14.06.2006 

Учитель чеченского языка и 

литературы по специально-

сти «Чеченский язык и лите-

ратура» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7819 00372688 

Документ о квалификации Реги-

страционный номер 77/29-02 Да-

та выдачи 20 декабря  2018года г. 

Санкт-Петербург Настоящее 

удостоверение свидетельствует о 

том, что Азиева Элиза Сайфут-

диновна с 01.11.2018 по 

20.12.2018 прошел(а)  обучение 

по дополнительной профессио-

нальной программе повышения 

квалификации Современный 

урок в контексте требований 

ФГОС в объеме 108 часов 

 

14.  Магомаева Зара История Высшее. Историк. Препода- Удостоверение о повышении  
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Малгобековна ватель истории по специаль-

ности «История» 

квалификации ПКСК №015968 

документ о квалификации. Реги-

страционный номер 21.26-0222  

Магомаева Зара Малгобековна в 

период с 19 октября 2017г. По 23 

октября 2017г. Обучался (ась) по 

программе повышения квалифи-

кации  «Воспитательная деятель-

ность в среднем и высшем про-

фессиональном образовании в 

объеме 30 часов. Город Пяти-

горск 2017г 

15.  Эльмурзаев Ма-

гомед Жамалович 

Теория горения и 

взрыва 

Высшее. Пожарно-

техническое училище МВД 

СССР «Противопожарная 

техника и безопасность» 

 

- - 

16.  Арцакаева Липа 

Сайдалиевна 

Русский язык, 

 

Высшее  

Филолог, преподаватель рус-

ского языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации в СКФУ № 021701 

с 19.10.17г. по 23.10.17г. 

 

«Воспитательная деятельность в 

системе высшего и среднего 

профессионального образова-

ния» 

С 01.10.2015 г. по на-

стоящее время препода-

ватель ФСПО 
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17.  Шедедов Хусайн 

Лом-Алиевич 

 

Физкультура Высшее, 

Физическая культура,  

«Учитель физической куль-

туры» 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 562408737199 

от 28.12.2018 г., с 14 декабря 

2018г. по 28 декабря 2018г. в 

АНО ДПО «Оренбургская биз-

нес-школа» по программе 

«Адаптивная физическая культу-

ра и адаптивный спорт», в объе-

ме 72 часов. 

 

18.  Куразова Мая 

Сеидовна 

Физика Высшее, 

Физик. Преподаватель по 

специальности «Радиофизика 

и электроника» 

1. Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации. 

С 16.09.2011г. по 11.12.2011г. 

«Чеченском государственном 

университете по программе «Ме-

тоды активного обучения в рабо-

те преподавателя высшей шко-

лы», в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалификации. 

С 13.10.2014г. по 26.10.2014г. в 

ГГНТУ  по программе «Профес-

сиональная компетентность пре-

подавателя в сфере среднего 

профессионального образова-

ния», в объеме 72 часов. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 015984 С 19 
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октября 2017г. по 23 октября 

2017г.по программе повышения 

квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем профессио-

нальном образовании, в объеме 

30 часов. Город  Пятигорск 

2017г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7819 00372712 

от 20.12.2018г. С 01.11.2018г. по 

20.12.2018г. прошла обучение по 

дополнительной профессиональ-

ной программе повышения ква-

лификации «Современный урок в 

контексте требований ФГОС», в 

объеме 108 часов. АНО ДПО 

«Институт развития образова-

ния». г. Санкт-Петербург. 

19.  Авторханов Рам-

зан 

Исаевич 

Астрономия Высшее, 

Географ. 

Преподаватель географии. 

1. Удостоверение №20АА 

026699. С 13 марта 2017г. по 22 

марта 2017г. ГБУ ДПО «Чечен-

ский институт повышения ква-

лификации работников образо-

вания» по программе «Примене-

ние ИКТ в образовании», в объе-

С 1979г. по 2000г. Старо-

атагинская СШ №2, учи-

телем географии, геоло-

гии, астрономии. 

С 2003г. по 2005г. ЧГУ 

кафедра «СКСиТ» Гео-

графический факультет, 
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ме 72 часов. преподаватель . С 2013г. 

по 2016г. Грозненское 

Суворовское училище, 

учителем географии. 

20.  Абдулаев Муслим 

Вахаевич 

Электротехника и 

электроника   

Высшее. ГГНТУ №15480 

от07.07.2015г. бакалавр 

«Электроэнергетика и элек-

тротехника»   

 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке №21.26-364 

от19.09.2017г. « Педагогическая 

деятельность в профессиональ-

ном образовании»  

С 2014 по 2015 старший 

лаборант кафедры Элек-

тротехника и электро-

привод (ЭЭП) ГГНТУ; С 

2015 по 2017 ассистент 

кафедры ЭЭП ГГНТУ; С 

2017 преподаватель 

ФСПО ГГНТУ 

21.  Хучаев Рамзан 

Ахмедович 

Химия Высшее. 

Инженер. 

«Технология бродильных 

производств и винодилие» 

№11448 от 19.07.2012г 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61203 «акту-

альные вопросы преподавания 

химии» 

- 

22.  Анзорова Лиза 

Алиевна 

 Стандартизация, 

метрология и под-

тверждение соответ-

ствия 

 

Высшее 

Инженер- механик 

-  

23.  Визирова Хеда Автоматизирован-

ные системы управ-

Высшее. - - 
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Резвановна  ления и связи  Инженер по автоматизации 

ГГНТУ 6778 от 17.07.2008 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. №0910-4ПП 

от 10.09.2018г. «Сетей связи 

и систем коммутации» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. №21.26.-432 

от 11.10.2019г. «Автоматиза-

ция технологических про-

цессов и производств» 

24.  Бисултанова Луи-

за Баудиновна 

Психология экстре-

мальных ситуаций 

Высшее. Филолог. Препода-

ватель русского языка и ли-

тературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе по-

вышения квалификации «Совре-

менная философия и методоло-

гия науки» в объеме 72 часов, 

27.03-01.04.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе по-

вышения квалификации «Воспи-

тательная деятельность в сред-

нем и высшем профессиональ-

03.09.2000г. ГГНИ, мето-

дист кафедры «Филосо-

фия» 

2007 г.ГГНТУ старший 

преподаватель 

01.09.2017г. преподава-

тель ФСПО 
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ном образовании» в объеме 30 

часов, 19.10-23.10.2017 г. 

 

25.  Явмирзаев Хамзат 

Хамадович 

1. Организация 

службы и подго-

товки в подраз-

делениях пожар-

ной охраны. 

2. Тактика тушения 

пожаров. 

3. Учебная практи-

ка 

О среднем профессиональ-

ном образовании  «техник» 

ГГНТУ имени академика 

М.Д. Миллионщикова г. 

Грозный 

Регистрационный номер 

0002322 

30.06.2014 по специальности 

«Пожарная безопасность»  

Техник 

 

Не окон высшая «ФГБОУ 

ВО» 

Санкт-Петербургский уни-

верситет 

ГПС МЧС России» 

 Диплом о Профессиональ-

ной переподготовке регист-

рационный номер 09 

Удостоверение 

Учебно-тренировочный центр 

ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР №181 

21.09.2019 

05.08.2015- 05.01.2018  

служба в органах Феде-

ральной противопожар-

ной службы МЧС Рос-

сии. 

С 2018г. По настоящее 

время преподаватель 

ФСПО 
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Дата выдачи 17.09.2018 

В Частном профессиональ-

ном образовательном учреж-

дении «Северно-Кавказский 

колледж инновационных 

технологий» 

 

26.  Буралов Арби 

Амхатович 

Пожарная профилак-

тика 

Высшее. Чечено-Ингушский 

Государственный педагоги-

ческий институт «общетех-

нические дисциплины и 

труд» 

№94033  от 17.07.1994г. 

Диплом о Профессиональной 

переподготовке «Техносфера 

безопасность. Охрана труда» 

регистрационный номер 

0910-ЗПП от 10.09.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер 10. От 21.01.2017г «Пре-

подаватель высшей школы: ме-

тодика преподавания с использо-

ванием информационных техно-

логий» 

 

27.  Ахмадова Марьям 

Асламбековна  

Пожарно-

спасательная техни-

ка и оборудование  

 

О среднем профессиональ-

ном образовании  «техник» 

ГГНТУ имени академика 

М.Д. Миллионщикова г. 

Грозный 

Регистрационный номер 

Удостоверение 

Учебно-тренировочный центр 

ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР №180 

14.09.2019 

01.12.2017-25.05.2019 

Государственное казен-

ное учреждение «Центр 

обработки вызовов экс-

тренных служб Чечен-

ской Республики по еди-
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0002275 

30.06.2014 по специальности 

«Пожарная безопасность» 

Техник 

Не окон высшая ГГНТУ по 

специальности «Пожарная 

безопасность» 

ному номеру 112. 

28.  Мамадиев Маго-

мед Мусаевич 

Тактика аварийно-

спасательных работ  

Высшее.ГГНТУ№13520 от 

25.в06.2014г. «Пожарная 

безопасность» 

  

29.  Мамадиев Муса 

Хожахметович 

1. Производствен-

ная практика. 

2. Экзамен квали-

фикационный.  

3. Организации 

деятельности го-

сударственного  

пожарного над-

зора.  

 

Высшее. ГГНИ 

Инженер  

№2812 от 14.07.2004 г. 

  

30.  Атабаева Дагман 

Турпал-Алиевна  

Правовые основы 

профессиональной 

Высшее  

Юриспруденция  

Направление юриспруденция 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке 261200057645  регист-

рационный номер  21.26-427 Дата 

выдачи 11октября   2019 года г. 

Ставрополь  Настоящий диплом  

свидетельствует о том, что Атабаева  

Дагман  Турпал-Алиевна с 
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14.01.2019 по 01.10.2019 освоила 

программу профессиональной пере-

подготовки «Педагогика и психоло-

гия в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном 

образовании»  

Трудоемкость программы профес-

сиональной  переподготовки со-

ставляет 540 часов  

31.  Мутусханов Заур 

Султанович  

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности)  

Высшее.ГГНТУ№13522 от 

25.06.2014г. «Пожарная 

безопасность» 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материаль-

но-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-

мам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

• выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязатель-

ный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей практикоориентированной образовательной среды в учебных кабине-

тах, мастерских, лабораториях, иных учебных помещениях и в организациях в зависимо-

сти от специфики вида профессиональной деятельности (при освоении программы про-

изводственной практики). 

Для реализации ОПОП в университете имеются:    

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

иностранного языка; 

инженерной графики; 

технической механики; 

безопасности жизнедеятельности и ОБЖ;  

охраны труда; 

психологии; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ; 

профилактики пожаров; аварийно-спасательной и пожарной 

техники.  

Лаборатории: 

термодинамики, теплопередачи и гидравлики; 

электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок; 

теории горения и взрыва; 

пожарной и аварийно-спасательной техники; 

медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности; 

пожарной автоматики; 

по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Мастерские: 

слесарная; 

для ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного  

оборудования. 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  
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для работы на высотных объектах; 

для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов); 

дымокамера; 

для работы с дорожно-транспортными происшествиями. 

Учебная пожарно-спасательная часть. 

Учебная пожарная башня. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учеб-

но-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисципли-

нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Обучающиеся имею доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; заключены договоры 

с ЭБС: «Консультант студента» ООО «Политехресурс», договор от 11.05.2018 № 1б; 

IPRbooks (АйПиЭрбукс), ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор от 29.06.2018 № 3823/18. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

Университет предоставляет обучающимся доступ к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.Организация контроля и оценка результатов освоения ОПОП 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежу-

точную и итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию – при условии ак-
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кредитации образовательной программы) обучающихся, осуществляется в течение всего 

периода обучения в соответствии с разработанными и утвержденными локальными акта-

ми университета. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен квалификационный (проводится после освоения профессионального мо-

дуля). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

университета самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится зачет. Возмож-

но проведение комплексного зачета по итогам учебной и производственной практики в 

рамках одного профессионального модуля. В данном случает зачет проводится за счет 

времени, отведенного на производственную практику. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ОПОП (текущий контроль и промежуточная аттестация) в университете 

(СПО) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения по 

дисциплине, знания, умения и освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной квалифи-

кационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей по специальности Пожарная безопасность, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

СПО. Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия про-

ведения и защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценивания, утвержда-

ется ректором университета после получения положительного заключения работодателей и до-

водится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требо-

вания, предусмотренные ОПОП и успешно прошедшие все промежуточные аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом.  

7.Характеристика среды СПО, обеспечивающей развитие общих компетенций  

выпускников 

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, необходи-

мые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучаю-

щихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процес-

са, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-

щественных организаций, спортивных и творческих объединений.  

Работа по формированию социокультурной среды является неотъемлемой частью процесса 

образования на ФСПО и предполагает выполнение следующих целей и задач: 

Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, востребованного об-

ществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готово-
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го к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

2. Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности, прояв-

ляющих национальную и религиозную солидарность; стремящихся к развитию культуры 

межэтнических отношений. 

3. Создание условий для становления мировоззрения, ценностных ориентаций сту-

дентов и формирования профессиональной направленности воспитательной деятельности, 

культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

5. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 

6. Мотивация студентов к активному участию в общероссийских, республиканских 

и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным 

направлениям воспитательной работы, в благотворительных акциях, добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях и организация работ по развитию различных форм внеучеб-

ной деятельности (смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.) 

7. Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и использование их 

творческого и научного потенциала для самореализации личности. 

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение студентов к 

участию в управлении образовательным процессом университета. 

9. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 

студентов. 

10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, ко-

митетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями куль-

туры и искусства. 

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным на-

правлениям, организация встреч с выпускниками. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий профсоюз, сту-

денческий совет;  

 в соответствии с планом воспитательной работы проводятся мероприятия обще-

культурной и спортивно-оздоровительной направленности (не менее 3 в квартал);  

 студенты принимают участие в городских, республиканских, всероссийских и 

международных молодежных мероприятиях и акциях. 

 

 

 

 

 

 


