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Визитная карточка
ФИО: Зуенко Константин Геннадьевич;

Дата рождения: 22.06.1983;

Реквизиты приказа о назначении на должность: Приказ от 

27.08.2018 № 117-К. 

Квалификационная категория: первая до 27.11.2024 г.

Преподаваемые междисциплинарные курсы: МДК. 02.01 
Администрирование сетевых операционных систем, 
МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных 
сетей,  МДК.02.03 Организация администрирования 
компьютерных систем.

Стаж работы: общий – 13 лет,                                   
педагогической работы – 4 года,                                                     
в данной должности – 4 года,
в данной организации – 4 года.



Образование



Повышение квалификации





Уч. год Кол-во  
обучающихся 

Абсолютная 
успеваемость 

% 

Имеют оценку 
«хорошо»  

и «отлично» 

МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем  

2020-2021 47 100 16 

2021-2022 47 100 29 

МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей  

2019-2020 45 100 16 

2020-2021 45 100 17 

2021-2022 50 100 30 

МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем 

2019-2020 45 100 17 

2020-2021 43 100 22 

2021-2022 50 100 30 
 







Специальность
Количество 

работ

2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.

Оценки 

«3», «4» и 

«5»

Сред. 

балл.

Оценки 

«3», «4» и 

«5»

Сред. 

балл.

Оценки 

«3», «4» и 

«5»

Сред. 

балл.

09.02.06 Сетевое и

системное

администрирование

8/8/8 100% 3,9 100% 4,0 100% 4,2
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Результаты защиты дипломных работ 
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