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Введение
Основание дJIя самообследования :

:ffiй;;;'*кон от 29 декабря 2012 г. Jф 213-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерации),
- Приказ минисТерства образования И науки Российской Федерации от 14

июня 20l3 г. Ns 462 <<Об утверждении порядка проведения самообследования

образователъной орruпrauцией>, с изменениями и дополнениями от |4

декабря 20Т7r.;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от l0

o.*ubp" 201з г. ilb |з24 коб утверждении показателей деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию), с

изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017r,,;

- Положение о самообсл,до"u""" Госуларственного бкlджетного

профессионального образовательttого учреждения кЕссентукский центр

реабилиТациИ инваJIидОв и лиЦ с огранИченнымИ возможностями здоровья),

утверждено приказом дирек-гора Ns 05_о от 1 1.01 .202| года;

- Приказ директора центра от 22.02.2022 r, Ns 43а-о кО rrроведении

самообследования учреждения)
цель самообследования - обеспечение доступности и открытости

информачии о деятельности Госуларственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения кЕссентукскиЙ центр

рЬабилиТациИ инв€lлидОв и лиЦ с огранИtIеннымИ возможностями :]доровья)

подготовка отчета о результатах самообследования,



1. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея,гельности

обшие сведения об организации
ГБПоУuЕссентУкскийЦР),соЗДаНопутеМИЗМеНе}IИяТиПа

государственнOго бюджетного образовательно _ оздоровительного

реабилитационного учреждения кЕссентукское профессионаJIьное у чилище -

uanrp реабилитации инв€tлидов и лиц с ограниченными возI\,{ожностями

здоровья) в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации,

Федеральным законом (о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерачии в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муничипальн ых ) учрежлени й ),

учрежление является бюджетным учреждением Ставропольского края,

созданныМ длЯ оказаниЯ услуГ В цепяХ обеспечениЯ Ре'1,1ИЗаЦИИ

предусмотренных законодательством Российской Федерации и

законодательством Ставропольского края полномочий Ставропольского края

в области образования.
Учредитель:
Министерство труда и соци€tJIьной защиты населения Ставропольского края

госуларственное бюджетное профессионzlJIьное образовательное у чреждение

uВсЪентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограltиченными

возможностям и здоровья)

З 5'7 62З Ставропольский край

г. Ессентуки ул. Чка,rова д. l

8 (87934) 61 1 86

Факс
65059

срuz.гiiitlЬk.ru
eprrzri ((i rrrinsoc2 6. гtl

Гогжаева
Елена
Владимировна

29 августа1943



Организационно-правов€UI форма центра - государственное

бюджьтное профессиональное образовательное учреждение,

гБпоУ кЕссЙryкский цЬ в своей деятельности руководствуется

конституцией Росоийской Федерации, Федераrrьным законом (об

образовании в Российской Федерации) в редакции 0т 21 ,|2,2012г, Ng273-

Фз, другимИ законодательнымИ актамИ Российской Федерации,

нормативными актами Министерства образования рФ, Министерства

образования Ставропольского n pu" и Министерства труда и социальной

защиты населения РФ и Ставропольского края

УчрелитеJIьные документы :

устав государственного бюджетного профессионilльного

образовательного учреждения кЕссентукский центр реабилитации инв€lлидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья), утвержденный приказом

министерства труда и социztльной защиты населения Ставропольского края

от 18.|2.20|5 г. Nч 512;

лицензия на осуществление
01, J\b 0000735, регистрационный
лицензии бессрочный);

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности:
Полоо,е"ие об. отделении учебно-профессиональной реабилит8ЦИИ,

утвержденное приказом директора Ns 05_о от l 1.01.202l года,

- Положение о наrIно - методической работе, утвержденное прик:lзом

директора Ns 05-о от l1.0l .2021 года;

- Положение о методической цикловой комиссии, утвержденное приказом

директора Jф 05-о от 1t.01.2021 года;
_ шоложение о стипендиальном обеспечении обучающихся в

государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении <Ессентукский центр реабилитации инваJIидов и лиц с

ограничением возможностями здоровья), утвержденное приказом директора

Ng 05-о от 1 1.01.202l года;
_ Положение по ведению а.гlфавитной книги и движению контингента

обучающихся в гБпоУ кЕссентукский ЦР), утвержденное приказом

директора Ns 05-о от 11.01.2021 года;

- Положение Об 1,чебном кабинете, утвержденное приказом директора Nч

05-о от 11.0l .2021 года;

образовательной деятельности серия 26 Л

Nb 4490 от 19.01.20lб г. (срок действия

26A0l, Nc

- Правила пользования информационными ресурсами сети интерttет в

учреждении, утвержденное приказом дtlректора Ns 05-о от 1 1 ,0l ,2021 года;

,7



- Положение о разработке и струкгуре контрольно - оценочных средств,

утвержденное приказом директора Ng 05-о от 11.01.2021 года;

- Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин

и профес."оп-u""rх модулей, утвержденное приказом дирекгора Ng 05-о от

11.0l .2021. года;

- ПравИла пользОваниЯ библиотекой, утвержденные приказом директора Nл

05-о от l 1,01 ,202I' года,

- Положение о дежурном мастере отделения учебно-профессионilльном

реабилитоЦИИ, утвержденное приказом директора Ns 05-о от l 1,01 ,202l года,

- Положение о Педагогическом Совете, утвержденное приказом дирекгора

Ns 05-о от 11.01.202l года;

- Положение о Совете Мастеров, утвержденное приказом директора ]ф 05-о

от 11.01.2021 года;
- Попожение о самообследовании государственного учреждения

кЕссентукский центр реабилитации инвztлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, утвержденное приказоМ директора N9 05-о от

11.01 .2021 года;
- Положение о кJIассном руководителе, утвержденное приказом директора

Ns 05-о от 11.01.2021 года;

- Положение о ведение журнаJIа, утвержденное приказом дирек,1,11ра Ns 05-о

от 11.01.2021 года,
- Правила поведения обучающихся в учрех(дении, утвержденные приказом

директора Jrlb 05-о от 11.01.2021 года,

_ Положение о социа.пьной гостинице ГБПОУ кЕссенryкский ЦР),

утвержденное приказом директора Jф 05-о от l l,01.2021 года;

- Правила обучения по основным образовательным прOграммам среднего

профессионального образования гБпоу (Ессентукс кий центрl реаб илитации

инвчtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), утвержденные

приказом директора J\b 05-о от 1 l ,0l ,202l года;

- Положение о HacTaBHиtIecTBe обучаюrчихся, утвержденное приказом

директора Ns 05-о от l 1.01.2021 года,

- Положение о зачетной книжке обучающихся, утвержденное приказом

директора Ng 05-о от l 1 ,01 .202l года,

- Положение о выпускной квалификационной работе, утвержденное

приказом директора Ns 05-о от l l ,0l ,202l года;

- ПолОжение об индиВидуаJIьнОм образовательном проекте обучающихся,

утвержденное приказом директора Nq 05-о от l 1.01.2021 года,

- положение о поведепии квалификационного экзамена по

профессион€lльному модулю основной профессиональной образовательной

программы, утвержденное приказом директораNs 05_о от 11,01,202l года,

- Положение о режиМе занятий, обучающихся в ГБПоУ <Ессенryкский

ЦР), утвержденное приказом директора Ns 05_о от l 1,01 ,202l года;



положение о хранении в архиве информации о результатах освоения

обучающимися образовательных программ и о

бумажных носителях и (или) электронных

поощрении обучаttlщийся на

носителях, утвержденное

прикzlзом дирешора Ng 05-о от 1 1.01 .2021 года;

- Положение об итоговой атгестации в форме ква,гrификационного экзамена

по програмiмам профессионаJIьного обучения, утвержденное приказом

директора Ns 05-о от 11.01.202l года,

- Положение о порядке зачета гБпоУ кЕссенryкский IlP> результатов

освоениЯ обучаюШимисЯ учебныХ предметОв, курсоВ, дисциПлин (модулей),

практик дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляIощих образовательную деятельность, утвержденное приказом

директора Nq 05-о от 11.01 .2021 года;

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по программам

среднего профессионzlльного образования, утвержденное приказом директора

]ф 05-о от 11.01.2021 года,
_ положение о текущем контроле успеваемости обучающихся,

утвержденное прик€вом дирекгора Jф 05-о от 1 1.01.202l года,

- Положение о порядке оформления возникновения, приостаtiовления и

прекрац{ения отношений между государственным бюдх<етным

профессИональныМ образовательныМ учреждениеМ кЕссентУкский центр

реабилитации и лиц с ограниченным возможностями здоровья) и

Ьбу.,ur*имисЯ И (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетншх обучающихся, утвержденное приказоМ директора N9

05-о от l 1.01 .2021 года;
- Правила пользования библиотекой, утвержденные приказом диреюора Jф

05-о от l1.01 .2021года;
- Положение об учебное-производственных мастерских, утвержденное

приказом дирекгора Ns 05-о от l 1.01.2021 года;

- Положение о профессиональной подготовке инвitлидов по Зрению по

образовательной программе профессионzulьного обучения профессии

(оператор электронно-вычислительных И вычислительных машин) ,

утвержденное приказом директора Nq 05-о от l1.01.2021 года;

- Положение о порядке форме проведения итоговой аттестации по не

имеющим государствен}rую аккредитацию образовательным программам,

утвержденное прикzlзом директора J\Ъ 05-о от l l .U.2a2l года;

- Положение О порядке выдачИ дубликата диплома И дубликата

приложения к нему в ГБПоУ кЕссентукский ЦР), утвержденное приказом

директора ]ф 05-о от 11.01.2021 года;

- Положение о ликвидации академической задолженности)), утвержденное

приказом директора Ns 05-о от 11.01.202l года,

- Положение о конкурсе профессионilJIьного мастерства кЛучшиЙ по

профессии)) )), утвержденное приказом директора Nb 05-о от 1 1 .0 l .202l года;



_ Положение о порядке разработки и утверждения образовательных

программ), утвержденное rIриказом диреlсгора }ф 05_о от 11,01,202l года;

- Положение Ь полборе учебно-производственных работ и составлении их

перечня, утвержденное приказом директора Ns 05-о от l1,01,2021 года;

- Положение о хранение в архиве информации о результатах освоения,

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на

бумажных носителях и (или) электронных носителях), утвержденное

приказом директора Ng 05-о от 1 1 .01,202l года;

_ Положение об учебное-методическом комплексе по учебной

дисциплине)), утвержденЕое приказом директора N9 05_о от 11,01 ,2021года;

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных

работ и практических занятий>, утвержденное приказом директора Jф 05-о от

l1.0l .202L года,
- Положение о предоставлении академического отпуска, обучающихся)),

утвержденное приказом директора Ns 05-о от 1 1 .0|.2021 года;

- Положение о самостоятельной работе обучающихся)), утвержденное

приказом директора Ns 05-о от 11,01,202-1 года;

- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных Д€л

обучающихся, утвержденное приказом директора Ns 05-о от l l ,0l ,2021 года;

- Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного

обучения, утвержденное приказом директора Jф 05_о от 11,01,202l года;

- Положение о курсовых работах обучающихся, утвержденное приказом

дирецтора Ns 05-о от 1 l .01 ,202l года,

- Положение по ведению алфавитной книги и достижению контингента

обучающихся в гБпоУ кЕссентукский ЦР), утвержденное приказом

i""Ж;;*}: : ;ii^T" 1%'i:Ж' по допол н ител ьны м проф е сс и о н €lл ь ны м

программам в гБпоУ кЕссентукский LlP), утвержденное приказом

директора Nч 05-о от 11.01.2021 года;
_ положение о праве пользования, обучаюшимися ,печебно

оздоровительной инфраструктурой и объектам спорта ГБПоУ <Ессентукский

ЦР), утвержденное приказом директора Ns 05-о от 11.01.2021 года;

- Положение о государственной итOговоЙ аттестации обучающихся пО

образовательным программа среднего профессионального образо ван ия

в ГБПоУ кЕссентукский ЦР), утвержденное приказом директора Nq 05-о от

l1.01 .2021года;
_ правила приема на обучение в гБпоу кЕссентукский LP) по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования на

202012021 учебный гоД' утвержденные приказом директора Nq 05-о от

l 1.0l .2021 года;
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- Положение
кЕссентукский
года;

о предоставлении пJIатных образовательных услуI, в ГБПоУ

ЦР), утвержденное приказом директора Ns 05-о от l1.01.202l

положение о порядке обучения по дополнительным общеразвивающим

программам в ГБПоУ <Ессентукскй ЦР), утвержденное приказом директора

]ф 05-о от 1 1 .0l .202l года;

правила приема обучающихся по программам профессионапьного

обучения в ГБПоУ кЕссенryкский ЦР), утверх(денные приказом директора

Ns 05-о от 11.01.2021 года,
- Положение о порядке обучения по программам профессионz}льного

обучения в ГБПоУ <Ессентукский ЦР), утвержденное приказом J(иректора

Ns 05-о от 11.01,202l года;

- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свилетельств о

профессии рабочего, должности служащ9го, и их Дубликатов в гБпоу

uЬ..."rукский ЦР), утвержденное приказом директора Jф 05-о от l 1,01,2021

года;
- Положение о реализации опоп спо с применением различных

образовательных технологий, в том числе электронного обучения и

дистанционных-обрzвовательных технологий в ГБпоУ кЕссенукский ЦР> в

период действия санитарно-эпидемиологических требований, утвержденное

приказом дирекtора Ns 05-о от l 1 .01.2021 года;

- Положение о порядке присвоения квалификации по рабочей профессии

при освоении профессионаJlьных молулей гБпоУ кЕссентУкский ЦР)) )

утвержденное приказом директора J\b 05-о от l l .01.202l года;

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности, обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том

числе ускоренного обучения В пределах осваиваемых образовательных

программ в ГБПоУ кЕссенryкский ЦР), утвержденное приказом директора

Ng 05-о от l1 ,01.2021 года;
- Дополнение к положению о порядке организации и осуществления

образовательной деятельности, обучающихся по индивидуальному учебному

плашу, В том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемых

образовательных программ в гБпоу <Е,ссенryкский ЦР), утвержденное

приказом директора ]ф 05-о от l1 .01.2021 года;

- Положение о языке образования в ГБПоУ кЕссентукский ЦР),

утвержденное приказом директора Ns 05-о от l 1 .0|.2021 года, утвержденное

приказом директора Ns 05-о от 1 1.01.2021 года;

- Положение о порядке выдачи и оформления справки об обучении или

периоде обучения в ГБПоУ <Ессенryкский ЦР), утвержденное приказом

директора Jф 05-о от 11.01.2021 года;

- Положецие о праве педагогических работников на бесплатное пользование

образовательными, мотодическими и научными услугами образовательной

организации и досryп к информационным - телекоммуникационным сетям и
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базам данных, учебным и методическим материаJIам, материrtльно

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в ГБпоу
кЕссентукский цр)), утвержденное приказом дирекгора Ns 05_о от l l ,01,202l

года;
_ Положение о практике обучающихся, осваиваюших оснOвные

профессионzL,Iьные образовательные программы среднего

профессионального образования в гБпоу <Ессентукский ЦРu,

утвержденное приказом директора Ns 05-о от l 1.01.2021 года,

- Положение о комиссии по урегулированиЮ спороВ междУ уЧастниками

образовательных отношений в ГБПоУ кЕссентукский ЦР), утвержденное

приказом директора Ng 05-о от 1 l .0|,2021 года;

- Положение о порядке и условия отчисления,

обучающихся ГБПОУ кЕссентукский ЦР),
директора Ns 05-о от 11.01.2021 года,

Прелметом деятельности Учрежления являются професс1,IонаJIьное

образование, профессионztльное tlt-lучсниЕ, лU

профессионаJIьное образование и социаJIьное обслуживание инвitJIидов и лиц
профессионztльное обучение, допо"1I н ительное

с ограниченными возможностями здоровья,

цель деятельности Учреждения является улучшение качес1ва жизни

инв€Iлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет

получения ими профессионального образования и социzLльных услуг с

учетом индивидучшьных возможностей и потребностей, а также t]роведения

мероприятий медицинского, психологического, соци€Lпьного карактера,

организации питаниJI, посИльной трудовой деятельности, отдыха и досуга,

Основным видом деятельности Учрежления является:

предоставление образовательных услуг по направлениям Ilодготовки,

установленным лицензией на право осуществления образсlвательной

деятельности:
- реализация основных профессионаJIьных

среднего профессионilльного образования

ква"гrифицированных рабочих, служащих
специалистов среднего звена;

восстановления и перевода

утвержденное приказом

образовательных программ
- программ Ilодготовки
и программ llодготовки

- речtлизациJI програмМ профессионального обучения - програNlм

.,рофессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих;
- реzLлизация дополнительных профессион€lJlьных программ - программ

повышения квалификачии и программ профессиональной переподготовки;

- реализация дополнительных обшеобразовательных tlрограмм-

допол н ительн ых общеразви вающих програм м,

Организачия имеет государственную регистрацию Права опсративного

управления зданиями, находящимися по адресу:
12



N
пlп

А
(месmп
,}дiшия,

соор
пом(

терри,
каяgцом.у

л,tесц- ocl
образо

деяте

ryсс
эложение)
строения,
,женил

щения.
ории (по
иявленноN{},
ществления
lательной
rьности)

назначенис оснащенных
зданий. строений.

соорl,жений. полtещений
(1,чебные, _ччебно-

лабораторные,
административные,

подсобные. по}rещеfl ия д".Iя

занятия tРизи.tеской
культr,рой и спортоN{. лгrя

обеспечения обу-чающихся.
восп итанников и работников

п итание I\{ и медлцински]!r
обсл.r,, живаниепл. иное) с

\,ка,]акиеNt площади (кв. lt)

Собственность и,,"Iи

иное вещное право
(оперативное

управление,
хозяйственное

ведение), аренда.
сl,барнла.

безвозлtсздное
поль,lование

Документ-
основаfiие

во,tникновения
права

(r,ка,lываются

рекви,}иты и сроки
;rсйствия)

l 2
,, J

l г.Ессенп,t
ч,л.Чкалов i

Административньй корrц"с с
общежитием, в том числе.
-тренинговые кабинеты :

- гостини.шtьй Ho}lep"
- служба прие}Iа и

разllещенлtя гостей,
- служба бронирвания
услуг,
- с.lrужба продФr<и и
маркетинга

2248,4 кв, Tvt.

Опсративное
\ правленис

Распоряlкение
М З22 от
28.04.2()08г.
Nlинистсрствzl
ИI!t)'ulccTBeHHbL\
отношений
Ставропольского
края
Акт приема-
персJilчи от
l9.05 2(Х)8 г.

бсссрочно

] г.Ессенц,I
у.r.Чкалов

и.

L, l.
Зданис .rечебного корп\,са

27lл9 кв. пr.

Опср:tтивное
\ правл9ние

Расlt,rllяженис
Np j]-] от
2ti ()'l ]t)()tJг.
\l!IHllc гсрства
иýп щсственны\
отноttlсний
Ставропольскоrо
Kparl
Акт ltрисrtа-
персtачи от
l9.()5 2(}()8 г
бессllо.tно

3. г.Ессенryl
1,.т,Чкалов

и,

r. l
Актовый зал

бl8,8 кв. м.

Оперативное
\ правление

Расгrоllяхсенлtе
ЛЪ j]2 от
2tt ()"l 2()()8г,

министсрства
иtп щсствснны\
отноtltсний
Ста вllоttольского
кl]ilя,
Акт lrplrcrta-
псрс.liltIи от
l9.()5 2()()tt г.

бессрочно
4. г.Ессентуl

1,л.tlкалов

и.

t-1.

Кабинет творческой

реаби,титачии
39"6 кв. м.

Оперативное
\,правление

Распоряrкение
Ns З]_] от
2tt.()1 ](Х)tJг
}1инI lCTcpcTBil
и \1\,tлсс-гвенных
отноruсний
Ста вllопо:rьского
края.
Акт приепlа-
перс"]ilчи от
l9.()5 -]()08 г,

lз



5 г, EcccHTvKt

\ ],ЧкаjIова
а,

.l
Здание учебно-бытового
корцчса. в том числе

343'l ,'7 кв.м., в том числе:

Опсративное
\,правление

Раслоllя;tсение
Jф j2] от
2ti.(}-1 2(}01tг.

министсрства
и\п tllсствснных
отноtttсний
Ста вllопо-rьского
краr.
AKтrr;lllcbtil-
псlх, (iltIи от
l9.().ý ]()()8 г
бecclltl.tHo

6 г.Ессентук

1,л.t{калов:

:

l
Учебные и учебно-
лабораторные каблпrеты

804.2 кв. м

Оперативное
\ правление

Распоряхtение
М З22 от
28.0,1.2008г.

министерстм
иN{!,щсственкых
отношсний
Ставропольского
края.
Акг приелtа-
персдаtlи от

l9.()5 2008 г.

бессuочно
,]

г,Ессенry,к
чл.Чкаловi

Подсобнос по]lIещение
l6.6 кв, м.

Оперативнос
},правление

Распtl1.1яiкенис
N,r l].] от
2tt.().t 2()()8г.

\tин1,1с гсрства
и}t\ lltс9^'гВенны\

отноtt_tсний
Ста в1l,,tпольского
края
Акт гtриепла-

перс.]а.tи от
l9.()5 2()08 г.

бесстlо.tно

г. EcceHT1,1

у,r.Чкаловi i
Адп.tинистративное
поNlещение
(1,чительская. мбинет
завсд}, ющего отделениеNl
упр.
ст. }lетодиста)

69.9 кв. rl.

Оперативное
\,правление

Распоряжение
Ns З22 от
28.()-l 2()()8г.

\,IинtlU IcpcTKl
иNt\ U(L'сТВенны\

отнtltttсний
Ставllоrtо;rьского
края.
Акт rrllислtа-
псрс,,lllttи от
l9 ()5 ]()()tl г.
бсссllо.lно

9 г.Ессенryл
ул.Чкаловl

|,
.l.

Лаборантская ко}lната

б0.9 кв. :u.

Опсративнос
\ правленис

Pacltt l1lя;,tiснис

ЛЪ ]]] от
2tt.()-l 2()()ttг

I,!инlrстсрства
иNп,щL,ственных
отноtuсний
Став1,1опольского
края.
Акт пplrclta-
перс.lllчи от
l9 ()5 2()()ti г
бессllt-l.tно

l0 г.Ессенп,л

1,л. 
t{калов

д,

.l.
Зал Л ФК
l75,5 кв. lr.t,

Оперативное
\,правление

Распоряжение
Np З2.] от
28.()-i 2()08г.
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lllинистерства
имущественньL\
отношсний
Ставропольского
края
Акт ltllиема-
псрсJачи от
l9.()5 2(X)tt г.

1l г.Ессенц,к
ул.Чкаловi

t1

,l
Библиотека"

80 кв. lvt.

Оперативное
\,правление

Распоряжение
Ns З22 от
28.0-1.2008г,
министерства
иNt},щсственных
отношсний
Ставрополюкого
крал,
Акг приема-
переда!и от

l9,0_5,2()08 г.

бессрочно

Всего 7823.[i кв. lt, х х

Выво
образоватс
деЙствуюl,|
норматив}
Российско

таким образом, организационно-правовое обеспе,tение

,ноЙ деятельности учреждения соответствует
иу законодательству Российской Федерации и
.правовым актам I\{инистерства образования и науки

Федерации.
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2. Стру и система управления образовательным учреждением

самостоятелъно осуществляет свою деятельность в

пределах, еляемых законодательством Российской Фелерации и

ством Ставропольского края, согласно Уставу центра,

вкпючает в себя следующие структурные шодразделения,

которые ают его предмеry и целям деятельности:

_ адм ,управленческий аппарат;

- информ о_анаJIитический ценТР ;

законо
у

- отделение

-отделение

реабил

_ кухню
_ отдел

!но-профессиональной реабилитации;

итательНой работы и соцИаJIьно-психологической

- отделение творческой реабилитации,

- социчlJtьн медицинское отделение ;

овую;
йственного обслуживания персонала,

lб



гБпоУ кЕссентукский ЩР> имеет следующую структуру:

гБп(}у

(),t,.ll*;tc ll ллt

вt}сl]и"гаl,g.ltьl tr l ii рабtrты
И Ci]LtИajl}l! {t,} "--

гlс}lхоJI oI-11 r i,,] { кOй

реаýил}l l ;iliиуl

(_),г,,tс; lcH rt с у цg,ýчtо,-,

пpot];*ccl,{tltl itл bl l tlii

pcaбttLttl raltrtlI

1.1нформаrtri

il t,{ itJl !1т }tl| ес ltи

ltýн,гр

0тделgil lte l 8()|,], l i:(J tt0Гt

рсабиJlи],iull1ii
Сtэцtrал ь l,{** l\,I 8дl"1 ци ttcýсl€

o1,,ll0"rteH}l

обще;;нтие0тдел
хгlзяi:t cтB*},l }{ oI i 1

обс;iл,;tсиlэа }1}11{

Кl,хlrя - стOлOвiiя

|1

с< }]cc*lp1,},KcKt,lii ý {frl



Зам. директора по ИАР - Басова Ирина Анатольевна
т.:8 (87934) б -26 *72

Зам. директора по О! - БолгоВа Елена Александровна

т.: 8(879З4)6-11-86
Зам. лиректора по КБ * ИIrlенко Щмиr.рий Владимирович
т.: 8(87934)6-1l*8б
Главный бухгалтер * Палимпсестова Ирина Сергеевна
т.: 8(87934)б-1l*8б
Зав. отделением упР - N{ирошниченко Ирина Анатольевна
т.: 8(87934)б-З2-5З
зав, отделением Вр и спр * ]vtитченко ольга Владимировна
т,: 8(87934)б-lЗ*7l
Зав. социilJIьно - медицински]\{ отд. - Викулиtlа Людмила Георгрlеl}на
т:8(87934)6*66-55
Зав. отделением творческой реабилитации - Алиева Светлана I4BaHoBHa

т.: 8(879З4)6-11*86
Шеф - повар - Пугач Валентина Викторовна
т:8(87934)б-l1-8б
НачальнИк хозяйСтвенногО отдела * ЗаеВ Алексанлр Викторович
т.: 8(879З4)6*1l*8б
зав. обrцежитием - Дючкова Лилия Николаевна
т.: 8(87934)б-l1-86

структура центра позволяет с достаточной эффективностью обеспечить
организа цию деятельности об разовательно й организации.
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2. l оценка системы управления образовательной организации

управление организацией осуществляется в соответствии с
ЗZЖОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОй ФедеРации на основе сочетания принципов
единонаЧuIиЯ и коллеГиzlJIъносТи, В учреждении существУют следующие
уровнИ управлеНия:' админисТративно-управлеНческиЙ аппарат (лиректор,
заместителИ директора: пО информационно-аналитическолi работе,
основной деятельности, комплексной безопасности, главный бухга.гlтер;
заведующие отделов: по учебно-производственной реабилитаL[ии, по
воспитательной работе И соци€tльно-психологической реабилитации,
соци,lльно - медицинской реабилитации, творческой реабилитации, шеф -
повар, завелующий общежитием); коллеги€Lльные органы управления:
педагогический совет, студенческий совет, совет общежития. совет
родителей, попечительский совет).

ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛнительным органом образовательного учреждения
явJUIется руководитель (лиректор) образовательного учреждения, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного
учреждения. Руководитель образовательного учреждения несет
ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательного
учреждения. Педагогический совет образовательного учреждения является
постояннО действующим коллегиzlJIьным органом управления
образовательным учреждением, создаваемым Для реrtлизации
государственной политики в сфере профессион€lJIьного обраlзования, и
вкJIючает педагогических работников образовательного учреждения.
председаrелем педагогического совета является директор. Д.lIя ведения
документации совета директором назначается секретарь. Педагогический
совет центра организует и проводит свою работу по плану, ежегодно
утверждаемому директором. Заседание совета собирается не реже одного
раза В KBapTzlJI. В целях yLIeTa мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаt,огических
работников по вопросам управления образовательным учреждением и при
принятиИ образовательным учреждением лок;lJIьных нормативtlых акгов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обу,1219щихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучltющ ихся и
педагогических работников в образовательном учреждении лейс.гвует совет
ученического самоуправления, родительский комитет. Для ),лучшения
качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования
методической работы, повышения педагогического мастерства

l9



педагоr,ич

методи

орган

пол

обра

текущего
об

х работников в образовательном учреждении функuионируют
комиссии (ЦМК), компетенция и порядок
кOторых определяется соответствующими

и, утверждаемыми руководителем образовательного учреждения,

таким образомо структура системы уllравления
ной организации определена с учетом реше}rия Зпдач

и перспективного развития и направлена на обеспечение
го процесса с целью освоения реализуемых

х образовательных программ В соотве.Iствии с
и ФГоС.

цикJIовые

деятельности
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3. Показатели деятельности образовательного учреждения
N п/п показатели Единица

изN,Iерения

l Qбр азоllа,l t,, lьная лсrlтс"rIы loc,t,b

1,1 Общая численность ст_уденюв (щ,рсантов),

обучающюtся по образОвательныN{ про гРаммаI\{

подгоювки квашфrаrированных рабо чих, служащих, в

юм числе:

()()чс,]овека

1.1.1 По очной dlорпtе обl,-аtениll 6() человека
1.1.2 По очно-заочной форме обl,чения
1, 1.3 По заочной форп,rе обучения

|,2 общая численность сryденюв (K_vpcaHToB),

о бу-ч ающихс я по образо вательныIt пр о гра]\t ]ltaýr

подгоювки специaljtистов средного звсна. в To\r числс:

(l7человек

|.2.I П9 очной r|lopsre об\^lения (l7 чс.товека
1.2.2 По очно-заочной rboprre обr чсния

|.2.з По заочной форпrе обl,чения

1.3 Количество реtLIIизуеN,Iых образовате,.lьных програ\{\.t

сре jнего проdюссионального образо вания

8 е.]иниц

1.4 Числе r*rocTb ст,vденюв (ryрсаrrто в), заtl исленньtх на

первый ччрс на очную форпqу обу-чения. за отчотньй
период

,)(l ч€лов€кtt

l..5 Числеrшость/улельrьй вес численности выцrскIfiков.
прошедшI4( госу дарственн\,ю итогов\ю аттестащ.rю и
полч,tIивших оценки "хорошо" и "отли.tно". в общей
численносIи выrý,с кш.lко в

<хорошо> З:},57о

(oT.1llt{Ho)) 2з.'l%

1.6 числе rшость/улельrшй вес численности сц,де нто в

( ку.-р с а нто в ), став ш }l_\ по бе дител ялt и и п р и :te р aNt и

олимпиад, конý,рсов профессионaUIьного NIacT9pcTBa

фелерального и межд,народного у,ровней. в общей
ЧИСЛеНности сц,денто в ( кr,рсаrrюв )

зl1,8%

1,7 ч исле нность/у,лел ь ный всс числс н ности ст], дс нто в

(ryрсаrrюв). о6l,чающlоtся по очной форrrrе обучения.
ПОJIJ-ЧаЮЩI,D( ГОС}'ДаРСТВеНIý'Ю аКаДе]\tиalеСК!'Ю

стlшtендlдо. в общей численности ст\,деFIюв

tij/-llJ,9 (Z}

1.8 чисrеrrность[,лельный вес числонно сти педаго гичос ких

рабоплтков в общей tIисленности работrиков

,sз/44.5 %

1.1() численность/l,дельный вес численности псдагогических

работников, иN{еющих высцее образование. в общей
численности педагогическ}Iк работников

17l8t1,6 %

1.1l численность/l,де.пьный вес численности педагогических

работников. коюрыN{ по результатаNl атrcстации
присвоена квапиtрикационная категория. в общей
числснности псдагопlческиlt работниl(ов. в т0\{ числе:

7l13,1%

l l1,1 Высшая l6%
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I.1 1.2 Псрвая /1 0/
l L /0

1.12 ч ислеrтность/у,дел ьный вес числен ности педагогичес ких

работ}еrков. прошедшЕ\ повышение

кв аII иф ика цшr/професс ио нал ьн\,, ю п0 ре по дготО В KJ- За

последние З года, в общей численности пgдагогиtlеск}.lх

работrиков

ll0al%

l, lз числешrость/улельгшй вес численности педагогических

работrиков. участвующI,fх в меж"ц,народньrх проектах и
ассоrп,вIц,lях, в общей численности педа го гичес ких
работrft{ков

l l1 Общая tIисленность сц,дентов (кl,рс антов)

о бр азо в атэ,r ьной ор гаrтизащ.rи, о бу,ч аю щихс я в фили але

о бр азов ател ьной организации (далсе - филиал) *

) Фrltr:ulсов0-]коrlоýlllческая,,Iея,|.(} l 1,1 l0C.1.1,

2,1 .Ц,охолы образовательной организации по все\{ вида]\,t

финансового обеспеtIсниJt (деятсльности)
7(l l07-4 тыс. руб.

2.2 ,Щохолы образовательной организаr{ии по Boc\.I видаNI

l|инансового обеспечения (леятельности) в расчете на

одного педа[gгического рабоrтtика

2ll4.1тыс. рl,б.

2.з [охолы образовательной организации из средств от
прl+tосящей докод деятельности в pactleTe на одного
педагогического работним

96"_5 тыс. рl,б,

2.4 Отношение среднего заработка педагогического

работ}il{ка в образователъной организации (по всем
видам финансового офспечеюtя (леятельности)) к
соответств\,ющей среднеIllесяitной начислеrrrой
заработной п;lате наёмных работrrиков в организациях. },

индив иý,сlJt ьных предприtтиплатслс й и r|изичес кюl л иц
(cpe,lHe мес llttнo Nf\, доход\, от Tpv ло во й деятел ьности) в

сl,бъекrе Россlдiской Федерации

94о/о

J. Инфрастil),кl },ра

3.1 общая ruIощадь помещенtd. в которых ос},ществляется

образовательная деятсльность, в расчсте на одного
студента (к:l,р9анта)

l2_ 7l KB.ll

з.2 Количество коN,lпьютеров со сроко\{ эксruт\,атации нс
более 5 лет в р€ючете на од{ого ст},дента (ю,рсаrrта)

l

_l._) числеrrность/у,лельrъй вес численности студе нтов
(tс"""рсаrrюв). проживающюi в общежитиrх. в общей
численности сry,дентов ( ку"рсаrrто в ), н!,жд€lю щихся в

общсжлгп.tях

l40/l00%

4. Обученlrе lttlвдrlцoB lt JIиц с ol,palllrtlegHыý1ll
во] pro)tiIloc,I,я}-tJ,l ]лор ов ья

4.1 Ч исле HHocTb/r, дел ьrъй вес числ 9н но с ти сI}.,дс нтов
(ц,рсантов) из числа инва,гIидов и лиц с ограниtlенны:rtи

возNlожностя]\,tи здоровья, числа инва,:Iидов и лиц с

огр аниче нныtч{и возможностяN,rи здоро вья. в о бщей

l70/l{)Uи,
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чис,lснности сц дснтов (Kr рсантов)
12 общее количсство адаrтированных образовательных

программ среднего профессион€ь-I ьно го о бразов аrия, в
тOм числе

8 сдиниц

4з общм численность инвалидов и лиц с ограни.Iенными
возlt оЖностяNtи здоровья, обl,чаю щихся по програi\{N{ам

подготов ки кв алифлщиров анных рабо чюt, слу жа щик. в
том tIисле

6() челOвека

4 з,l по о.tной форrlе обt,ченлrя (l()человека

инвiutидоВ и лиц с ограниченными воз]\.IожностяNIи

здоровья с нарушенияlчIи зренLU{

инвалидов и лиц с ограниченныýrи воз\,tожностями
здоровья с нар\,шениями слчха

](}че-rовека

инвалидоВ и лиц с ограниченны}tи воз\{ожностя\Iи
здоро вья с нар},шснияl\,rи опорно-двиr.атс.-тьного аппарата

()че,iIовек

инв€Ulидов и ,qиц с ограниченныN{и возýIожностя^tи | j+чсловек

здоровья с другими нарушениrIN{и |

инвЕlJIидоВ и лиц с ограни.Iенныil{и возможностями

здоровья со сложныNrи дефекгапrи (два и более
нарr,шегп,rй)

1,з,2 по заочной tboprrrq обl,чения

инвчL,IидоВ и лиц с ограничонны]\,1и возможностяN{и

здоровья с нарушенияl\tи зрения

инвilJIидов и лш{ с ограниlIенными воз]\{ожностяl\{и

Здоровья с нар}iшенияN,rи сJц,ха

инВмидоВ и лиц с ограниЧеННы\,tи ВоЗ\rожНосТЯi\lИ

ЗдоровьЯ с нар}lшения]!{и опорно-двиI.ательного аппаDата

инвалидоВ и jlиц с ограниLtенныttи воз\|ожностя\{и

здоровья с др},гюIи нар},цlениrlNlи

инвалидов и лиц с ограниченными воз]!lожностя]ии

здоровья со сложныN{и дефекташtи (два и более

нарушеrп,rй)

4.4 общм численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностяN{и здоровья, обучающихся по
адаIтгировангtым образовательным программам
подготOвки квалиф шдированных р або.tих, сJr},жа щик. в

том числе

(l().lc,ToBcKa

4.4.1 по очной dioprre обччеrдая (,{) tle,loBeKa

инва,rlидоВ и лиц с ограниt[енны\tи воз\Iожностя\lи
здоровья с нар},tuения.]\t и зрениJI

инв;L]идоВ и лиц с ограниченны]\,Iи воз\tожностяNrи

здоровья с нOр},шения]\.tи сл},ха

2()чс,:lовска

инвалидов и лиц с ограниченныýtи возл,tожностяi\{и

здоровья с на р):шениll,\,l и опорно -дви гатсJ.I ьно го а пl

()че.-lоВек

инв€LrIидоВ и лиц с ограншенныN{и воз]!!ожностrIми

ЗДОРОВЬЯ С ДР]"ГИМИ НаРУШ€НИrIN{И

]_lчеловек

2з



инвалидоВ и ,lиц с ограниLlенны]rtи вOз\rожностя]\{и

здоровья со сложныNIи деd)ектаМи (два и более

нарушешлй)

4,5 общая численность инвrulидов и лиц с ограниченныNlи

возIvIожностяNIи здоровья. о бучающиrtся по програ N{ I\{aýI

Iодготовки специаJrистов среднего звена, в том числе

(l7челOвек

1._j l по очной dlopl,te об1,.19цац 67 че,rовека

инваjrидов и лиц с ограниченны]\.Iи воз\lожностями
ЗДОРОВья С наР}'шениrl]r{и Зрен}U{

l

инв&,IидоВ и лиц с ограниченныN.tи воз}rожностя]!1и

здоровья с нарущениями сл},ха

1

инвапидоВ и лиц с ограниLrенныl\,tи воз\tо}кностя\{и

здоровья с нар},шениям и опорно-дви гате".Iьно го а ппарата

l 5 человек

инвалидов и лиц с ограниLrенны}tи воз\lожностяN{и

здоровья с др!,гиN{и нар},шения]l1и

_l7чсловек

инвалидоВ и лиц с огранIдIенны]\{и возNlожностrlýIи

Здоровья со сложныN{и дефектами (лва и более

нарушеrп.rй)

4 5,2 по зао.lной форме обучения

инв€L,Iидов и лиц с ограниченныillи воз]!tожностяýIи

ЗДОРОВЬЯ С НаР}'ШеНИrIlчIИ ЗРеНИrI

инвалидов и лиц с ограниLrенныNrи возможностя\{и

здоровья с нарушениrIN{и сл},ха

инв€LпидоВ и лиц с ограниченны]\tи возi\rожностя]\.rи

здоровья с нар},шениrl\rи опорцо-двиt.атсльного апларата
инваjIидоВ и лиц с ограниченны\rи возможностяýtи

здоровья с Jр),ги]\rи нар!,шсния\Iи

инвалидов и лиц с ограншIенныNrи возý{ожностяN{и

здоровья со сложными дефектапли (два и более

нар},шешrй)

4.6 Общая численностъ инв;L,Iидов и лиц с ограншIенныNrи
возможностяNrи здоровья. обучающихся по

адаптированнылt образовательныi\.t лрограN{ма1\,I

подготовки специ€L,IистOв среднего звона, в TO}r чис.Ilе

(l7человек

46l по о.rной tboprre об!,чеция 67человека
4.6.2 по заочной rhорп,rе обучения
4.7 Ч исле нность/l,делььый вес численности р а ботников

образовател ьной оргагrизации. про шс,1,1 r I их по вы ше ние
квалиdlикаuии по вопросаN{ пол\,tlения среднего
профессионального образо ваr*rя инва,lиlаN{и и л ица]\л и с
о гра ниченны]\{ и возможностя.Nlи здоро вья, в о бщей
численности работников образоватs"IIьной организации

.ý3/l()0 %

4.оценка качества образовательной деятельности
4. l Структура подготовки специалистов
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Организачия определяеТ cTpy*Typ}i подготовки специалистов в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной дсятельностиИ С учётом слроса на рынке труда. Подготовка специilJIистов проводится
на базе основного общего образования с получением среднеt-о общего
образования. Обучение В центре осуществляется В соответствии с
лицензией по очной форме обучения по основным
образовательным программам:

профессион€lльным

программаМ подготовки специ€tJIистоВ среднего звена (ппссз) и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ппкрс),
а также по программам профессиональной подготовки, переподготовки.

в настоящее время центр ре€tлизует следующие образовательные
программы:

11рофессиональное образование

]ф
п/
п

Коды
профессий
)

специальн
остей и
направлен
ий
подготовк
и

наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваивас\lыg по
профоссиял.t,
специiL,Iьностям и
направленияN,t подготовки
квалификачии

l ) 3 1 5

l 40 02 0l Право и организация
социrlJIьного
обеспечения

Средrrее
профессионzlJIь
ное
образование

Юрист

2 43 02.1 l Гостиничный сервис Среднее
профессион;lль
ное
образование

IVlенед>tсер

aJ 4з.02.14 гостиничное дело Срелнее
профессионzlJIь
ное
образование

Менелжер

4 09.01.0з Мастер по обработке
чифровой
информачии

Срелнее
профессионilJIь
ное
образование

Оператсlр
электр()lltJо-
вычисJlli l,ельных и
выLlисли-гельных
машин

5 15.0l .30 Слесарь Срелнее
профессионЕlJIь
ное
образование

Слесарь -

инструментzlJIьщик
Слесарь -

механосборочных
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работ
Слеса

6 35,01 19 Мастер садово-
паркового и

ландшафтного
строительства

Срелнее
профессиональ
ное
образование

Рабочий
хозяйств
I_{BeToBo,

Садовни
Программы профессиональной подготовки по профессии:

1б909 портной
15398 обувщик по ремонту обуви
l8l03 садовник
12480 изготовитель худо}t(ественных издел ий из керамики
1 б l 99 ОПеРатор Электронно*вы ч ислител ьных и вы числительны х м il l l I ин
l 2565 исполнитель художественно-оформитеJ]ьских работ
l 8559 слесарь-ремонтник
198б 1 ЭЛекТРОмонтер по ремонту и обслуживан ию электрооборулсl t]ания
t6437 парикмахер
13l38 косметик
18560 слесарь - сантехник
l6399 официант
11695 горничная
12720 кастелянша
19258 уборщик служебных помещений
l9599 швейцар
26527 социальны й работни к
Специалист по маникюру
Специалист по Педикюру

Программы профессионаЛьной подготовкtl Il0 должности:
санитар
портье
сиделка (помощник по уходу)

программы дополнительного профессиона.льного образования :

орган изация сурдокоммуни кации
специzlлист по социальной работе
менеджер в сфере гостиничного сервиса

4.2 План приема абитуриентов
набор абитуриентов В центр реабилитации осущесl гJ.I]яется в

соответствии с требованиями Фелерального закона коб образовании в
Российской Федерации> лЬ 2,13-ФЗ (часть 4, статья l l I); Гlорядком
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии (Минобрнауки России) от 23
январЯ 2014 года JФ 3б (с изменениями и дополнениями ll l2.20I5г,
26,1|.2018г.)

монтник
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В рамках выполнения государственного задани я в 202t-2022 t,чебном
году принято 1 18 человек.
Результаты приема граждан на обучение по программам подгOтовки
квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднеl о звена
на 2021-2022 учебный год

наименование
укрупненных групп
направ.пений
подготовки
специальностей и
профессий и

Коды профессий
специа.пьностей

Прием граждан лля обучен
средств бюджета СК (чел)

О.lная форма
обучения на базе
основного общего
образования с
полуtlением

среднего общего
образования

Заочн:tl
обу.lеtll
базе cpr
общего
образол

Программы подготовкIl спец[lалистов среднего звена
гельные программы среднего профессионального образован[lя

Юриспруленция

Право Ir органIrзацIlя
соцI{ального
обеспеченltя

40.00 00

40.02.0l 14

CepBr.rt l1 ,1,ури:]Nl

гостltнllчное дело

.1_] 00 0(j

4_] 02 1_1

lз

/}I(ащ}lх

разованl

программы подготовкlt квалифицированных рабочих и сл,
(образовательные программы среднего профессионального ое

llнформаl,ика lt 
] 

ОЯ ОО ОО

вычllслlIтельная 
lTexнllкa 
lМастер по обработке ] ОО О t ОЗчифровой 
l

ltнформачltll 
l

\7

(]erlbcKoe. JlecHOe 1.1

рыбttос rLiзяriствtl

Мастер садово-
паркового и

ландшафтного
строительства
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по программам профессионального обучения по профессии <садовник>>,
кИзготовитель художественных изделий из керамики), <11ортной>,
кОбувщик>, кСлесарь-ремонтник), кЭлектромонтёр> было принято 5l
человек.
в 202l году по программе профессиональной подготовки
коператор эле,ктронно-вычислительных и вычислительных
инвrlJIидов по зрению обучалось 11 человек,

по lrрофессии
NlаttIин) для

НаборУ абитуриентоВ предшесТвовала большая рекламная работа,
СПеЦИ'lЛИСТаМИ бЫЛИ РаЗРабОТаНЫ бУклеты по набору абитуриент()в, условияприема на 2021 2022 учебный гоД. В ,гечение l кфтал а 2"02l года
специапистами подготовлены письма с видео- И фотоматери€шами в
учреждения, подВедомственные МинистерствУ труда и социzlJlьнtlй защиты
населения Ставропольского края, в минисТерства тРуда и соци€L,Iьнсlй защиты
населения близлежащих регионов, в министерство образования Ск, в детские
дома смешанного вида по ск' главаМ мунициПаJIьныХ районов, отделы
образования муницип;lJIьных районов, школы городов Кавказских
минеральных Вод, специ€lльные коррекционные школы интернаты
Ставропольского края.

С целью профориентации специilJIисты иАЦ постоянно проводят
рекJIамнУю, разъяснительную работу среди родителей и выпускllиков школ
по постуПлениЮ инвilJIидОв и лиЦ с ограниЧенными возможностями здоровья
в центр реабилитации, а также консультируют по вопросам правильного
оформления докум ентов,

2 апрелЯ состоялСя f{eHb открытых дверей, который пр()t]одился в
онлайн - режиме, Специалисты иАц ознакомили абитуриентов и их
родителей с профессиями и специаJIьностяМи, по которым объявлеtl набор, с
перечнеМ документов, а также рассказали об особенностях [lроведения
приемноЙ кампаниИ на2021,2022 учебный год. Вниманию абитуриентов был
представлен видеоролик, который размещен на главнсй страниче сайта.

Вывод: структура подготовки специалистов, перечень реаJIизуемыхосновных и дополнительных образовательных программ соответствует
лицензии и запросам рынка труда Ставропольского края.

4.3 Солержание и качество подготовки обучаlощихся
организация образовательной деятельности в центре осуществляется в

соответствии с Федеральным законоМ (об образовании в [)оссийской
Федерации>, прика3оМ Министерства образованltя И Haytill рФ от
14.06.20l3 г. }I9 464 "Об утвер>lrдени1.1 Порядка оргаl-tll,]ацtlлl и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" и нормативно-
правовыми актами в области образования, уставом центра и локilльными
а}сгами.

в Процессе самообследования рабочими комиссиями проведена
экспертИза соотВетствия содержания и качества подготовки выIIчскников
образовательного учреждениЯ требованиям ФгоС спо по всем
реализуемым В центре образовательным программам IIодготовки
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специulлистов среднего звена и программам подготовки квilJIифичированных
рабочих, служащих.
Численность обучzlющихся по состоянию на 31 )22021 г. по очной форме
обучения составляет 174 человека, в том LIисле: по программам подготовки
специалистов среднего звена * 67 человек, по программам подгOтовки
ква-гrифицированных рабочих, служащих * б0 человек, по программам
профессионального обучения - 47 человек. Всего в центре - lб учебных
групп. По заочной форме обучение не проводилось.

СОлеРжание и организация образовательного процесса llo каждой
специrlJIьности, профессии определяется программами подготовки
специ€lлистов среднего звена (IТПССЗ) и программами Irодготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанными на
ОСНОВе федера-пьных государственных образовательных стандартов с учетом
ПРОфиля получаемого профессион€lJIьного образования и направленными на

формирование профессионаJIьных и общих компетенчий у обучакlщихся. В
ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, требования к
результатам освоения программ, объемы и содержание практических и
лабораторных занятий, самостоятельной работы сryдентов, а такх(е всех
видов. практик (практическая подготовка и производственная практика),
выполнение курсовоЙ работы (курсовое проектирование), Структура ППССЗ
И ППКРС на базе основного общего образования предусматривает
следующие учебные циклы:
- обшrеобразовательный;
- обпдий гуманитарный и социutJIьно-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
- общепрофессиональный цикл
- профессиональный;

и разделы:
практи ч еская подготовка;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преллипломная);
промежуточная аттестация :

государственная итоговая аттестация (полr-отовка и защита выпускной
квали(lикационно й работы ).

профессиональный цикл состоит из общеrlрофессиональных,lисциплин
и профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучаюшимися
профессионilJIьных модулей провOдятся практическаЯ подI.отовка и
производственная практика (по профилю специальности).
Реализуемые в центре ппссЗ и ППкРС представляют собой комплекс
нормативно-методической документации, ра:зработанный на oc}l()Be ФГоС
спО с учетом регионаJIьного рынка труда, регламентируюU{ий ссlдержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. В



состав ППССЗ, ППКРС по каждой реализуеп,rой специаJIьности, профессии
входят документы, разработанные в соответствии с ФГОС СПО
соответствующей специzlльности, профессии :

- пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ПГlКРС,
особенности;
- фелеральный государственный образовательный cTaн/tapT ло
соответствуюшей профессии и специrlJIьности:
- график уrебного процесса и сводные данные по бюджету времени;
- учебный план по специalJIьности, профессии, утвержденный ,llиректором
центра,
- совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессион;Lпьных
молулеЙ и практик, вкJIюченных в учебныЙ план и определяющих полное
содержанис ППССЗ и ППКРС;
- перспективно - тематический план по учебной дисциплине;
- методические укrlзания по проведению лабораторных и практических
занятий; - методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе,
- метЬдические указания по курсовым работам;
- материtlлы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
ПРОМеЖУтОчноЙ и итоговоЙ атгестациЙ, на основании соотве,гствующих
положений,
- ПРОГРаМма государственной итоговой аттестации выпускliиков по
специalJIьности, профессии ;

- фОнды контрольно оценочных материаJrов для проверки знаний студентов
ПО ДиСциПлинам цикJIов общеобразовательной подготовки, общих
гуманитарных и социilльно-экономических дисциплин, естествен l l о науч ных,
дисциплин профессионального цикла,
- УЧебНО-МеТодические комплексы (YI\ff() дисциплин, профессионilJIьных
модулей.

образовательные программы среднего общего образования реitлизуются в
преДелах IIПССЗ и ППКРС с учётом профиля получаемого образования.
учебный rrлан образовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периолам обучения
учебных дисциплин (модулей), практики, иных Видов учебной дея.гельности
ОбУЧаЮЩИхQЯ и формы их промежуточной аттестации. Все учебные планы
составлены в соответствии с ФГоС СПо.
Ана-гlиз содержаниrt всех учебных IUIaHoB свидетеЛьствуеТ о следук)щем:
- квалификациrI выпускников соответствует ФГОС СПО;
-сводные данные бюджета времени в рабочем учебном плане (руп)
соответствуют ФГОС СПО;
- структура Руп, в том числе по разделам, объему часов каждого раздела,
последовательности дисциплин каждого цикла и профессионаJI ьн ы х модулей
обязательной части ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС СПО,
- введенные в руп дисциплины и мдк за счет вариативной части
обоснованы и рациональны, согласованы с работодателем;
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- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ сооl,ветствует
требованиям ФГОС СПО;
- максимальный объем самостоятельной работы студентов соOтветствует
требованиям ФГОС СПО и составляет 50%;
- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству
форм промежуточноЙ аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО:
количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся по очной форме получения образсlвания не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов * l0;
- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на
консультации дJIя обучающихся очной формы получения образования
предусматривается 4часа на одного человека в год;
- формами промежуточной аттестации студентов являются зачеты,
дифференцированные зачеты, экзамены ;

- по профессионапьным модулям формой промежуточной аттестации
является экзамен (квалификационный), который прелставляет сtlбой форrу
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и

направлен на проверку сформированности компетенций и готовности
выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности,
определенного в разделе ктребования к результатам освоения Ппссз>;
- НОРМативныЙ срок освоения основных профессион€lJIьных образовательных
программ соответствует ФГОС СПО;
- Объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по
ОбЩеЙ Продолжительности нормативам, установленным фелера_гrьным
государственным образовательным стандартом СПО;
- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела,
оговоренного примечаниями к требованиям ФГОС СПО,
- Вид И Продолжительность государственной итоговой аттестации
соответствуют требованиям ФГОС СПО,
- ПеРеЧеНЬ кабинетов и лабораториЙ в рабочих учебных планах соответствует
требованиям ФГОС СПО по специzlльности, профессии;
- ПОЯСНеНИЯ К Учебному плану раскрывают особенности реrlJIизации ППССЗ и
ШКРС В центре и распределение резерва времени образовательного
учреждения,
- учебные планы утверждены директором центра,
- количество обя3ательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю по
очной форме обучения составляет зб часов, количество максимrlльной
1^rебной нагрузки - 54 часа.
разработанные, утвержденные директором И согласованные с
работолателямИ ппссЗ пО специ€lльностям и IтпкрС по профессиям
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основной и
вариативной частей в соответствии с требованиями, установленнtlми ФГоС
СПО: ПО НОРМаТивному сроку освоения, структуре, условиям реаллi.]ации.

ППССЗ, ППКРС ежегодно пересматриваются и обновляются в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ
дисциплин, рабочrх программ профессиOнilльных модулей, программ
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практической подготовки и производственной практики, ме,I,()дических
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы( имеются акты согласования опоп по всем реаJIизуемыN,I в центре
специzlJIьностям и профессиям).
в соответствии с требованиями опоп по профессиям и специzulьностям, в
центре сформированы учебно-методические комплексы дисциплин.
В Уt\4к дисциплины, профессион€lJIьного МоДуля входят:
, рабочаЯ учебнаЯ программа дисциплины (профессион€lльного молуля),
разработаннаяиутвержденнаявсоответствиисметодическими
рекомендациями о порядке разработки и требованиях к структуре,
содержанию И оформлению рабочей программы учебной дисциплины
(профессиончLл ьного модуля);
_ метоДические указаниЯ пО внеаудиТорной самостоятельноit работы
студентов;
- методические указания к лабораторным, практическим занятиям, курсовому
проектированию и другим видам самостоятельной работы студентов;
_ фонл контрольно-измерительных материЕlJIов по текущей аттестации,
промех(УточноЙ и итоговой, предназначенные для проведения всех фор,
контроля уровня подготовки студента по дисциплине (профессиончlльному
молулю).

В соответствии с ФГоС спо по программам подготовки специ€uIистов
среднего звена обязательная часть основной профессиональной
образовательной программы по цикJIам составляет около 70 проLtентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение, 30 процентов учебного
времени составляет вариативная часть.

оценка kaLIecTBa освоения образовательных программ осушrсствляется
через организацию текущего контроля, промежуточной и госуzttiрственной
итоговой аттестации обучающихся. Формы и периодичность текущего
контроля установлены учебными планами и графиками учебного tlроцесса и
отраженЫ В рабочиХ программах. Промежуточная аттестация и текущий
конIроль проводятся в соответствии с Положением о про]\,tежуточной
аттестации и текущем контроле обучающихся, разработанном В у1-Iреждении.положение содержит полробную информаuию о проведении зачетов,
лифференцированных зачетов и экзаменов по учебным дисt{иплинам,
междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов (квалификаци о н ных) п о
профессион€UIьным модулям; об организации текущего контроля, t] том числе
межсессионной аттестации, о порядке окончания учебного семестра
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результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (Гt,lА) uo,nyann"KoB llO программе

подготовки специа,,Iистов среднего звена (ппс,сз) и по програмN4е подготовки
КВаЛИфИuИРОВаННЫХ РабОчих и служащих (ППКРС) была npou.r.ra в июне202l Года. Организация и проведение государственной итоговой аттсстации
выrтускникоВ по ппссз, пIткрС В центре реабилитации осуlJ(сстВляется в
соответствии с требованиями законодательства к порядку и процедуре
проведения гиА. Утверждены председатели гэк, в нzlJIичии документы
о создании и утверждении государственной экзаменационной комиссии (гэк)
по Ппссз и Ппкрс спо, приказы Министерства образования и молодежной
политики Ск по утверждению председателей, протоколы Гэк.
разработаны и утвержденные в соответствии с локzlльными нормативными
акгамИ програмМы ГИА, методические указания, устанавливающие требования
К содержанию, объемУ и структуре выпускной квалификациоtltlой работы.тематика выпускных квалификационных работ aooru*raruya' содержанию
профессионаJIьных молулей. Формы гиА .оотu.r.rвуют требованиям ФГоС.
оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осущсствляется наоснове анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников. В состав госуда
специальноФтям и профессия
предприятий,

рственных экзаменационньiх комиссий (no
м ФГОС СПО) входят представители

выпуск в 202lr, по лрограммам ппссз и по программам пtкрс
осущестВлялся на основании ФгоС спо. В соответствии с ФГос спо
государственная итоговая аттестация выпускников по программам подготовки
специztJIистов среднего звена и по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в 2021г. npouoo"r,o.o в формезащиты выпускной квалификационной работы.
Результаты защИты выпУскныХ квалифИкационных работ t1.1ной формы

количество вып cKH[lKoB

Количество (в %) выпускников, допYщенных к
государственной итоговой атт.ес.гацl,t[{
Принято к защите выпускных кваллlфипirд*пrr* l 00%

Защllцено (в %) выпускных квалrtфикационных l00%
Оот

58,2 9/о

9l]l,7 %
Качество подготовки обучаюrцихся и оо-рй*о I)езультатам

53

53Количество выпускнtlков, проходящих ГИА в
е защttты Вкр

проведенного самообследования соответстl]\,ет требованиям Фl'оС

4з

100%



4.4. Орган[зация образовательного процесса

реглафентация организации образовательного процесса осуществляется
на основQнии локчtJIьных актOв. Учебный процесс в учреждении организован
в соответствии с принципами:

- распределение обучающихся по учебным группам,
- учебные занятия проводятся строго по расписанию, составленному
учебнфй частью и утвержденному директором учреждения;- организация образовательного ПРоцесса по реализации требованийФгосi спО осущестВляется в соответствии с к€шендарным графиком
учеонqго процесса, разработанным на основе рабочих учебно,* nrranou no
профефсиям и специ€lльностям;
- обуНающиеся учреждения обеспечиваются необходимой учебно-l

м етодчческой документашией,
- провфдение индивидуальной работы с обучающимися и их родителямипо вопросам успеваемости, воспитания и др.
в учрежлении разработана адаптированная образовательная программасреднего ппофессионulJIьного образования; программы подготовки

квчlJIиФициryованных рабочих, служащих и программы подготовки
специatлистрв среднего звена, адаптированные дlя обучения инвzlJlидов и лиц сограниченн|lми возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизи.]еского развития, индивиду€lJIьных возможностей и обеспечивающие
коррекцию 

t{арушений развития и соци€шьную адаптацию указанных лиц,б рамlах_адаптированной образовательной программы реализовывается
ДИСЩдплцнаl "ФизическаЯ культура'' для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможно"FУ Здоровья. Занятия адаптивной физкультурой llроводятся в

:l:]"-oHo ОOОРУДОВаННОМ Тенажерном заJlе и з€lJIе ЛФК или lla открытомвоздухе' tsl программУ вкJIючены определенное количество часов, дJlяIподдержанир Здоровья и здорового образа жизни, ,гехнологиям
здоровьесOережения с учетом ограничений Здоровья обучающихся.

В УЧРРждениИ основными ВиДами учебных занятий являются: урок,лекция, 
|семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,

консультачия, самостоятельная работа, подготовка проектов, практическая
подготовк1 И произвоДственнаЯ практика, выполнение курсовой работы
1курсовое | проектирование). Педагогами проводятся активные и
интеракти{ные формы учебных занятий.

в профаммах дисциплин, связанных с изучением инфсlрмационных
техfiологий, 

|общепрофессионzlльного учебного цикJIа Предусмотрены разделы итемы' напчавленные на изучение универсчtльных информационных икоммуникацrонных технологий, ассистивных технологий, которые помогают
компенсиро{ать фуr*ц"ональные ограничения человека.

л 
Анализ| рабочиХ програмМ дисциплин, профессион€lльных молулей,изучение 

]метолической документации, посещение учебttых занятий
позволяет l отметить, что В рабочих программах дисциплин,проФессиоlilльных молулей введены разделы, где указаны используемые
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формы активных и интерактивных учебных занятий, используемые
современные технологии, активные методы и приеIvtы. Ана.l-tиз учебно-
методических комt]лексов (далее умк) преподавателей показывает наличие
разработок учебных занятий В форме деловых игр, уроков исследования,
ролевых ИГР, уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, мастер- классов,
решение проблеМных проИзводственныХ задач' проблемНых ситуачий и др..
используются активные формы организации деятельности обучающ"*a" й u
процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной trlаботы, что
обеспечиЁает формирование и развитие общих и профессиональных
компетенuий обучающихся.

Учебный год в учреждении начинается l сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной слециальности или профессии.
учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным rrланом формой промежуточной аттес,гации.

основными формами контроля учебной работы обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются
межсессионнаrI аттестация и промежуточная аттестация. Форма контроля
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьrraрa, в форме тестирования
и т.п.). ПрИ необходИмостИ обучающимся предоставляется доl"tолнительное
время дпя подготовки ответа.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведениЯ практических занятий и лабораторных работ, а также
выполнениJI индивидуальных работ и домашних заданий, иJlи в режиметренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в лроцессе учебной ;tеятельности.
правильности выполнения требуемых действий; соответствии форrо, дейсru",
данному этапу усвоения учебного материапа; формировании действия с
должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности,
быстроты выполнения) И т,д' Текущий контроль успеваемости Для
обучающихся инвzlJIидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную
деятельность,

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в срорме зачетовиlили экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся
инвzlлидов И обучающихся с ограниченными возможностя]\,tи Здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на комльrraрa, в форме .гестиров ания
и т.п.)' При необходимости Для них увеличивается время на гlодготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительнOс время Для
подготовки ответа на зачете/экзамене.

по каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам
спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объепл которых
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отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50оlо от
общего объема часов по дисциплине). По дисциплинам и
междисцицлинарным курсам имеются методические рекомендации по
внеаудиторной
специальностей,

самостоятельной работе. Учитывая спешифику
профессий и изучаемой дисциплины, преlIодавателями

ОПРеДеленЫ лиффереrrцированные виды заданий для самостоятельной
РабОТЫ: Р9Шение Задач, составление кроссвордов, написание рефератов,
подготовка презентаций и другие.

КОНТРОль реЗультатов внеаудиторных самостоятельных работ
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
ЗаняТия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.

На весь период обучения предусмотрено выполнение одttой курсовой
РабОТЫ (пРОекта) по дисциплинам общепро(lессионального и сIlециального
циклов в сроки, определенные рабочими учебными 11ланами по
специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на
заседании цикловой комиссии и утверждаются директором. Разработаны
методические указаниrI по выполнению курсовых работ (проектов).

В ходе проведеНного самообследования установлено, что ка,тендарный
график учФбного процесса соответствует рабочим учебным планам в части
бюджета времени (в неделях), продолжительности теоретическоl,о обучения,
практик, в нем отражены все учебные дисциплины, междисllиплинарные
курсы, У.tебные И производственные практики по профессиям и
специ;urьностям, последовательность ргх изучения. Выдержан объем учебной
нагрузки И самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов,
предусмотренный учебными планами. обязательная нагрузка обучаюш-tихся
составляет не более зб часов в неделю; внеаудиторная самOстоятельн€uI
работа - l8 часов в неделю.

Расписание учебных занятий в учреждении разрабатывается на каждый
семестр и строится с учетом санLIтарно-гигиенических норм.

ПрололжительностЬ каникуЛ соответствуеТ требованиям ФгоС и
составляет 8-1 1 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зим ний период;
выдержаны сроки начrша и окончания семестров.

режим работы педагогических работников определяется расписанием
занятий, утвержденным директором и трудовым распорядком дня.

Для проведения теоретических занятий имеются 1 l кабинетов,6 мастерских, оснащенных электронной техникой, мультимедийным
оборулованием, видеофильмами и аудиоматериалами, 2 ко\lпьютерных
кабинета, оснащенных компьютерами penti um l У,объединенных t} локzlльную
сеть, имеющими выход в [,IHTepHeT, в соответствии с требоваtl[iями Фгос
спо препOдавателями в учебном Процессе используются активные и
интерактивные формы обучения: дискуссии, дебаты, мозговой штурм,
ролевые и деловые игры, тренинги и др.
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организация и проведение практической Il.,дготовки и
прOизвOдственной практики

Организация практической подготовки обучающихся (лалес практика) в
центре реабилитации проводится В соответствии с По;tожением опрактической подготовке обучающихся в ГБПоУ кЕссентукский I_{P, приказ]ф l36a-o от 25.08,2020г. В соответствии с ФГоС, учебнilми II.IaHaM и и наосновании рабочих программ практик обу.tающиеея в процессе обучения
проходят:

по программам подготовки слециалистов среднего звена:
- учебнуЮ практикУ для лолУчения первиtlных профессиональны\ навыков;_производственную пракТику (по профилю специчlJIЬности) в ()l)I,анизациях,
направление деятельносl,и которых соответствует профилк) IIодго.говки
обучающихся;
- проиЗводственнуЮ (пр.ддrпломную) практикУ по специ;UIьности в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся ;

_по 
прргрr}ммulм подготовки квалифицированных рабочих и служаrr(их:

- учебную црактику;
- производственную практику В организациях, направление /{еятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

УчебнаЯ практика пО специЕlJtьности (профессии) налравлена на
формирование обучающимися умений, приобретение первоначального
практического опыта и реализуется В рамках профессиональ}lых Модулей
ппссз' ппкрС пО основныМ ВиДаМ профессИональной деятеJIьности для
последуЮщегО освоениЯ ими общиХ и просРессиональных копtпетенций по
специальности (профессии).

Учебная практика также направлена на освоение рабочих rlрофессий и
СПеЦИ€tЛЬНОСТеЙ В соответствии с Фгос спо, для 

'oony"an""
профессИональных навыков на базе учреждения имеется 8 учебныхмастерских, которые оснащены в необходимом количестве ма,гериzшами и
инструментами Для выполнения задач учебной практики. По различнымВИдам работ имеются наглядные пособия: плакаты, стенllы, образшы
материалов, изделий, отвечающих современным требованиям. Мастерские
оформлены в соответствии с назначением и оснащены метолическими и
наглядными пособиями, инструкциями по технике безопасности.

учебная практика по всем специальностям и профессиям ос) lцествляется
в группах до l5 человек. Количество учебных мест достаточно дJlя проведения
учебной практики.

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорl-а учебногопомещения, где отражается комплексно-методическое оснащение. На
выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, разрабатывается
инстру кционно-тех нологичес кая докуN,Iентация, разрабатываютсятехнологические карты, контрольно-измерительные материzlJIы, лабораторные
работы, корректируются рабочие программы.
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освоение профессион€Lпьных модулей <выполнение работ llo профе сQии
рабочего (служащего)> lтредусматривает сдаLIу экзаменов квалификационных с
участием работодателей, присвоение квалификационных разрядов
обучающимся и выдачу свидетельств установленного Ьбразча.

_ Прои3волственная практика направлена на формиjование у обуrающихся
оощих и профессион€lJIьных компетенций, приобретение практиtlеского опытаи ре,lJIизуется в рамках профессионzUIьных молулей ППССЗ по каждому из
ВИдов профессиональной деятельности, Предусмотренных ФГос спо по
специrtJI ьности (профессии).
ПроизвоДственнаЯ праIсгика проводиТся в организациях на основе договоров о
социztльноМ партнерстве и сете. Производственную практику обучающиеся
проходят на предприятиях города и региона.
- Санаторий имени академика И,П. Павлова, г.Ессентуки;
- Перкальский дендрологичекий парк им. в л Комарова, г. Пятигорск, пос.
Энергетик,
- мБоУ доД кffетская школа искусств>, г.Ессентуки;
-кПятигорский филиа_гr Федера-гrьного государственного
предприятия <московское протезно-ортопедическое
Министерства тРУда и социаJlьной защиты РФ);, г,Пятигорск;
- ООО кИнrкенер-Сервис>, г.Ессентуки,
- Управление Труда и социальной защиты населения
г, Ессентуки, отдел соци€lJIьно-правовых гаран тий птруда;
- Ателье кМария>, ст. Ессентукскrш;
- ООО кГелиос>>, г. Ессентуки;
-гуП СК кКрайтеплоэнерго), ст. Ессентукская;
- ООО KI-{eHTp>, г. Ессентуки,
- АО кЭнергоресурсы), г. Ессенryки,
-АО кСеверо-Кавказкое ПГО), г. Ессенryки;
-Гостинича <<Прометей)), г. Ессентуки.

с прелприятиями и организациями на подготовку квалифишированных
кадров по образовательным программам спо заключены долгосрочные
договора о социzшьном партнерстве или сетевой форме реzlJIизацииобразовательной программы по специrLльностям и професЪиям. Доrо"орu, с
предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отражают
индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпускников,
взаимодейстзие образовательного учреждения с заказчиком tlo вопросам
организации и проведения производственной гlрактики, порядок рilспределения
и условия приема выходящих на практику обучающихся.

Солерх<ание произвоДственноЙ практики определяется рабочейпрограммой производственной практики.
ПроизводственнzUI (предлипломная) практика направлена на развитиеобщих и профессиональных компетенций, проверку готовности tsыпускника к

самостоятельной Тудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы.

унитарного
IIредприятие))

аjl\lинистрации
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Сроки проведения практики устанавливаютсяvР\,'^rr rlРUбýЛЕПtl)t lrРаК'l'ИКИ УСТанавливаются центром реабилитации в
соответствии с ппссз, ппкрс и отражены в календарных учебных графиках
(графике учебного процесса).

Итогом прохожДениЯ произвоДственныХ пра}сгик являютсЯ отLIеты сподробным описанием содержания выполненных работ, с приложениемзаполненных документов: дневника практики, аттестациоIr}lого листа,содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессионilJIьных компетен ций, производственной характеристи ки.

ОСНОВНЫе ЦеЛИ И ЗаДаЧи программ практической rIодготовки:
закрепление И совершеНствование приобретенных в процессс обучения
ПРОфеССИОН€UIЬНЫХ УМеНИй Обучающихся по изучаемой профессrо", pu'ar"r"aобщих И профессионzlJIьных компетеtrций, освоение современных
производственных процессов, адаптации обучающихся к конкретtlым условиям
деятел ьн ости организации различных организационно-правовы х форм,контроль и оценка результатов освоение практической подготовки
осуществляется мастером в форме лифференцированного зачёта. По
завершению практики, обучающийся, проходит квzшIификаrrионные испытание
(экзамен), которые входяТ в компЛексный экзамен по профессионrlJIьному
модулю. Квалификационные испытание проводятся в форме выполнения
практической квалификационной работы, содержание рабо]-ы должносоответствовать определённому виду профессиональной деятельности,
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификачий.
ffля проведение кваrrификационного экзамена форм"руara, коN,lиссия, состав
который включается представители оу и предприятия, резульlагы экзамена
оформляются протоколом.

результаты освоение общих и профессионitJIьных комllетенций по
каждому профессион€lJIьномУ модулю фиксируется в документации, которая
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
по результатам освоения каждого Вида профессиональной деятельности
обучаю щиеся выдается до кумент государстве н н ого образuа- серти ф и кат.

ВЫВОД: СОДеРЖаНИе и СТРУктура, качество практической подготовки
обучающихся соответствует требованиям ФГос спо. Программы всех
видов практик разработаны в полном объеме. Количество обязательных
часов уП и пП соответствуют требованиям Фгос спо. Учебно-
методическое обеспечение уп И пп ра,lработано в пол}rом объеме.
Содержание рабочиХ програмМ практик соответствуют,l1lебованиям
ФгоС спо. Организация практик соответствует требованиям ФГос сп
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4.5 NIонИторинГ трудоусТройства выпускНиков центра

ОДНИМ ИЗ ОСНОВных кРитериев работы коллектива центра реабилитации
явля етсЯ трудоусТройствО в ы пус кнИков, Соде й ствие трудоустроЙ c,l.By

продолжаrот обучение в обра:зовательных
учрежлени{х высшего образования и среднего профессионального
образования. Администрация центра реаби.гIитации оказывает выпускникам
помощЬ и содействие В дальнейшем Обу,lgп"r. a этой цельк) закJIючены
ДОГОВОРа О ВЗаИМНОМ СОТРУДничеСТВе с РГСУ (филиалы в г,Пятигорске), а также
со СтавропQльским технологическим институтом сервиса.

психологи, солисты-вокалисты, учителя информатики, программисты, мастера
по пошиВу ортопедическоЙ обуви, цветоводы, портные, социzlJIьные работники,
продавцы - менеджеры и др.

для достижения цели содействия трудоустройству выпусклlиков
учреждение осуществляет:

профориентационное сопровождение студентов в течение t]сего периода
обучения;

организацию производственной практики для обучаюшихся по месту
жительства;

закJIючение соглашений
предоставления возможности
производственную практику
трудоустройства;

наtrрацление информационных писем в центры занятости tlаселения по
местУ rките.гtьсТва выпуСкников, с просьбОй о содеЙствии тРулоустройству.

с цфью оказания помощи в трудоустройстве администрация центра
FзаолаговреNIенно направляет информационньiе письма в центры занятости

населения по месry жительства выпускников, с просьбой о содействии
тРУлоустройству.

судьбу выпускников педагоги прослеживают на протяжении многих лет,
периолически уточняются И обновляются данные за последние Гоl]lы.

Год
выпуска

Всего
выпускников

спо

Трулоустроены

tlел. о//о

20l9 28 18 64,2
2020 I 31 15 48.4
2а2l 5з l0 18"9

о сотрудничестве с tlредприятиями с целью
обучающимся проходить на их базе учебно-

и получить возможность дальнейшего
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трудоустройства выпускников по программам сп() [lоказывает:
трудоу по годам: 20l8 rод- 62 %; 2019 год- 64,2 Yо;2020 r,с,lд- 48,4 Yо.

среднем за три года трудоустроено 58,6% выпускников.

Вывод: руктура подготовки специалистов в центре реабилитации
про в соответствии с лицензией осуществление
образова й деятельности, сопровождается нормативно-правовой
документа обеспечена необходимой плановой учебно-
методи й документацией отвечает запросам социальных партнеров'
обеспечи востребованность выпускников на рынке труда.
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Подготовку специалистов в государственном бюджетном профессионаJIьн
lом образdвательном учреждении кЕссентукский центр

5. Оценка условий, определяющих качество подготовки

5.1. Кадровое обеспечение

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими рабOтниками

инвчlJtидов и лиц с ограниLlенными возможностями здоровья)
квалифицированныЙ, развивающлtЙся педагогическиЙ коллектив

реабилитации
осуществляет

Базовое образование
обучения соответствует

преподавателей и мастеров прои:]t]одственного
профилю прелодаваемых дисциплин, Со всеми

инструкции.

составе работников учреждения :

педагогическими работниками заключены трудовые договоры, разработаны
и утверждены должностные

сведения о количественном

численность работников всего - l l9, из них:

руководяtlдих работников - 9 .Iел, из них заведующих отделениям[l - 4 чел;

педагогических работников - 5З чел, из них:

мастера производственного обучения *2l чел;

социilльные педагоги, ПеДагоги-психологи, воспитатеJl}I. педагог}l
дополнительного образования, старший N{етодист, методист, иliструктор по
физической культуре, преподавател и * З2 чеJl()века;

прочие специалисты - 29 че"lrовек;

рабочие * 28 чел.

Сведения качественном составе руководящих пе,,lагогических
работников учреждения :

Имеют высшее образование: руководители * 9 чел.,

педагогические работники* 47 чел., из них:

мастера производственного обучения - l8 чел.;

социа,чьные педагогрI,

Имеют среднее профессI{онalJlьное образование:

мастера производственного обучения - З чел.,

социа,]ьные педагоги,
дополнительного образования,
физическолi культуре - 3 чел.

дополнительного образования,
физической культуре - 29 .lел.

педагоги-психологи,
методист, старший

воспитатеJIи, педагоги
методист, инструI(гор по

воспитатеJltl. педагоги
методист, инструкгор по

педагоги-психOлоги,
методист, старший
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За202l год награх(дено б8 человек сотрудников:

1. Благодарностью Министерства труда и социzlJIьной защита

российской Федерации - l чел

2. Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - 1 чел.

3. Благодарственным письмом flумы Ставропсlльского края - l че,t,

4 I\4едалью кЗа милосердие) - 1 чел.

5. ПОчетной грамотой министерства труда и социальной защиты нilселения
Ставропольского края - 5 чел.

6. Благодарственным письмом министерства труда и социzlJIьной заlциты
населения Ставропольского края - 4 чел.

7. Почетной грамотой Главы города Ессентуки - 3 чел.

8. Благодарностью Главы города Ессентуки * 7 чел.

9. Почетной Грамотой flумы города Ессентуки - 5 чел.

l0. Благодарственным письмом flумы города Ессентуки * 2 чел.

l l. Почетной Грамотой Президиума Ставропольской краевой оргаt| и,защии
ОбщероСсийскогО профсоЮза работников государственных учреж,цений и
общественного обслуживания РФ * 4 чел.

|2. Благодарносl,ью Президиума Ставропольской краевой tlрган изаLtии
Обшероссийского профсоrоза работников государственных учреlк;rений и
общественного обслуя<ивания РФ - 8 чел.

l3. Грамотой учреждения - lб чел.

14. Благодарностью уqреждения _ |0 чел.

Создание условий для систематического повышения квалификаuии
педагогических работнlлко в.

Ежегодно проводится диагностика просРессиональной .I1еятельнос.ги
педагогических работников и сотрудников учреждения. t]о результатам
диагностики организуется переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников и сотрудников.
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каждый педагогический работник не менее одного раза в 3 r,ода
повышение квалификации и стах(ировку на предприятиях tlo
специ€lJIьности. Педагогические работники повышают
профессиоцальный и педагогический уровень через:
* курсы по+ышения кв;uIификации,

- стажировка на предприятиях и профильных ресурсных центрах;

- освоенИе смежнЫх специальностей и дисцигl-:Iин;

повыl_tlение квалиdlикашии педагогических работников и прочих сIlецичtJIистов
осущестВляется в соответствии с перслективным планоNl IIовышения
квалифик ации учреждения.
в 202l году повышение ква-гrификации и переподготовку прошли 5З .теловека.

5.2 оценка качества методического обеспечения

основным инструментом организации образовательного процесса в
отделении учебно-профессиональной реабилитации гБпоУ <Ессентукский
ЦРD явJUIется, учебно-методическое обеспечение. основная цель учебно-методического обеспече создание условий для реализации требований
ФгоС посредством предоставления, обучающи мся полного ком I1.IIекга учебно-
методических матери€lлов для освоения учебных дисциплин и
профессионаJIьных модулей обязательной и вариативной частей
образовательной программы .

важным аспектом методической работы является N,Iетодическое
консультирование и оказание информационно-методической поддержки
педагогам, разрабатывающим рабочие программы по учебным .,lисциплин€lм,
профессиональным и междисциIшинарным МоДулям. от комIIетентности
специ€lJIистов меТодической службы в области нормаТивно-правовой базы в
сфере образования, их информированности об изменениях в законодательстве
РФ завиСит цравИльностЬ составлениЯ всех локальных актов и документов)
касаюudихся организации учебного Процесса в учреждении. Регулярные
методические совещания, круглые столы, индивидуальные, групповые,
секционные консультации, своевременный контроль и мониторинг
деятельНостИ педагогических работников в сфере докуN,lентооборота,
проводl,rмый методической службой, позволяет обеспе.lить качественное
оформление рабочей документации.

в отделении учебно-профессиональной

проходит
профилю

свой

проходяТ семинары, мастер-классы) кругJIые сl.олы

- Особенности обучения слабослышащих:

реабилитации ежемесячно
на следующие ],емы:
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в

- Индивилуальный образовательный проект как метод самостоятельной

работы обучаюшихся;
- Конкурс профессионаJIьного мастерства <<Лучший по профессии>,

форма проведения - Мини-Абилимпикс;
- Сурлоперевод словесной ре.tи глухому и обратный перевоjt в уцgýц9*

процессе;
-Технология оценки учебных достих(ений в системе СПО;
- Ir4етодика производс,гвенного обучения.

Одной из приоритетных залач системы среднего профессионzlJIьного
образования является создание условий для роста и развития личности в

образовательном процессе. Это обуславливается наJIичием таких сРакторов, как
качественное овладение профессионzIJIьными и специzLльными знаниями,

развитием творческих и познавательных способностей, расширением
кругозора, улучшением поведения учащихся. Опираясь на компетенции

учащихся, закрепленные Федера-гtьным государственным образовательным
стандартом, среднее профессионilJIьное образование пересматривает
организачию образовательного процесса, формирование учебно-ш{етодиtlеского
обеспечения, содерх(ание образование, основанных, в первую очередь, на
требованиях работодателей и рынка труда;

разви,I,ие, активное применение дистанционIlых образовательных I,ехнологий
образовательном процессе ;

-обеспечение научно-методического сопрово}Itдения деятельнос,I,и отделения

учебно-профессиональной реабилитации, оказание консультативttой помощи
педагогическим работникам в создании учебно-методиLlеского обеспечения

образовательного процесса и контрольно-оценочной деятельности в

соответствI{и с требованиями ФГОС среднего общего образоваrrия и ФГОС
СПО;

-создание единого инфорп,rационного пространства (методи.Iеского банка),
обеспе.tивающего поступJIение, обобщение и транслироваIt}l9 лучшего
педагоt,ического оп ыта;

-создание условий стимуJIирования творческого саморазвития пс,rlагогиr{еских

работников через организацию конкурсов педагогического мастерства,
семинаров-практикумов, смотров творческих работ и др.

-совершенствование учебно-методических комплексов по
специаlьl{остям,

пllофессиям и

-создание условий для развития профессрtонzlльного мастерства пеllагогических
работников, педагогиLIеского творчества на основании диаl,rtостики их
профессионiulьных потребностей и возможност,ей.

55



К основным факторам, влияющим на формирование \tетодических
материzlJIов относятся :

_ Наличие нормативной и у.{0бно-методической документации, в сОOТВеТсТВИИ с

Фгос.

Квалификация педагогического персонала, Энтузиазм, 1,0,tовность к
нововведениям.

- Использование инновационных методов в обучении.

- Нали.tие KaчecTBeHHI)lx учебников lIo обшеобразова,lсJIьному
профессиональному ци клу

- Нали.tие комплексного дидактиtIеского материаJIа, который позволяет

учащемуся достигать требуемого уровня усвоения теоретическ}l\ знаний и

практических навыков.

- Обесrrечение образоватеJIьного процесса по каждой дисциплинс 1.1 рzlзличныI\,t
видам практик.

- Наличие объективных методов контроля качества организации
образовательного процесса со стороны администрации и педагогов

- Разработка учебно-методических коN{плексов для всех ви,Ilов учебной
деятел ь ности учащихся.

Успешно организованна работа с педагогическим коллектиt]ом и каждым
педагогом в отдельности, которая предполагает подготовку, переrlодготовку и
повышение кваJIификачии кадров по BceIvI аспектам преподаван}]я и по всем
видам педагогt]ческои .lеятельности
технологий.

с применением и}tllовационных

- Материально-техническ ая база образовательного учре}кдения.

Так специалисты отделения llрошли повышение квалификации по Ilрограммам:
- <Проектировани€ учебных занятий в образовательной организации среднего
профессионаJIьного образования. Современные образовательные технологии);
- кОбразование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реа.гrиiашии фелерального государственноt,о образовательног() стандарта
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)>.

Мастера производственного обучения, преподаватели прошjI и програNt м ы

профессиона,.tьной tlереподготовки и стажировку по своим }Iаправлениям

работы.
Планирование методической работы строится по результаIаN{ анаJIиза
иlиеюшейся педагогической ситуации, в кtl,горой работаеr- пg.,lагогический
коJlлектtlв, исходя из его образовательных tlеt-tностей, профессr]()нального и
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личного опыта. Педагоги.tеский коллектив работает по единоЙ \4еТОДиЧеСКОЙ

теме: кСоздание условий для реiLпизации федера,чьных гос\;tарственных
образовательных стандартов среднего профессиончlJIьного образования в части

реzlJIизации подготовки рабочих кадров, специilJIистов среднеI,() звена через

развитие инновационной среды).

В отделении учебно-профессиональнсlй реабилитации .,tсйствуют В

методических цикловых комиссий:
- ЦМК обшеобразовательных дисциплин;
- LIN4K профессий кЭлектромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборулования)), кСлесарь> ;

- In\4K профессий кМастер по обработке uифровой информации);
- ЦМК пРофессий кПортной>, кОбувщик>, <Мастер садово-паркового и

ландшафтного строительства)), кИсполнитель художественно-оформительских
работ>;
- ЦМК специальностей <Право и организация социапьного обеспе.tения)).
<Гостиничный сервис)), <Гостиничное дело)).

Циюцовые методические комиссии :

- анаJIизируют учебные и реабилитацио t{ ttые возможности ttСlучающихся,

результаты образовательного и реабилитационного процесса, в ,tt)\4 числе вне

учебной работы по предмету тRорческой реабилитации;
- обеспечивают образовательный и реабилитационньtй процесс

необходимыми программами и методическими комгtлексами;
- планируют оказание конкретной методической помощи прсl|одавателям

- предметникам
- организуют рабо,гу методических семинаров и i lругих форп,l

N{етодиtlеской работы ;

- анаJIизируют и планируют оснащение предметны\ кабинетов,
NIастерских;

- согласовывают \,Iатери€L,lы для промежуточной аттестации
обучающихся,

тешлатика заселаний цltлс"цовых методиtlсскл{х коплиссий оlli)сделяется, с
одной стороны, содержанием образовательнtlй модели центра. а с другой,
обусловrrена темами самообразования преполавателей, являющ1.1\ся cTepжHel\.t
индивидуаJIьного стиля деятельности педагога. На заседаниях N,lстодических
(чикловых) комиссий рассматриваются следующие вопросы:

- работа с Федеральными государственными обраlовательными
стандартами;
- формы и методы организаци}l деятельtlости обучающихся Ilo подготовке
к экзаменам;
- повышение
мастеров п/о,
- организация взаимопосешения уроков и обмен опытом;
- знакомство с пс.,tагогическими tl()винками и иtllt()t}аllионными
l,ехнологиями;

профессиональной компетентности препо;цавателей и
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- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обу.l3r,lt1.1хся;
- формы и методы промежуточного и итогового контроля;
- отчеты преподавателей и мастеров Il/o по теме самообразоt}tlttия;
- эффективность посредствоN{ урока,
-развитие коммуникативных способностей обччающихся,
интеллектуальной и эмоциональной сферы;
- медицинская, психоJIогическая, социrLп ьная реабилитация обучаюшихся.
В отделении учебно-профессионапьной реабилитации проltоJlжает своЮ

работу Школа педагогического мастерства. В творtlеских мастерских Школы
преподаватели и мастера производственного обучешия решаю,] следуЮшие
задачи:

- формирование положительных мотивов, потребности педагогов заниматься
научно-исследовател ьской работой, создание условий для реulJIизаllи и их
творtIеского поте нциала;

- апробация и распространение инновационных образовательных t,схнологий в

учебном процессе;
* развитие профессион:lJlиз1\!а педагогов, конструирование новых t|ltlpM

педагогическоЙ деятельнос],и.

!еятельность Школы педагогического NIacTepcTBa направлсltat на.

- обеспечение успешного прохождения молодыми педаго|,ами и вновь
прибывшими специчшIистами этапа освоения специаJIьности и новых

функционаJIьных обязанностей.
- обеспе.Iение научно-методического сопровождения повыlllсния уровня

профессионilJIьной готовности педагогов к формированик) обших и

профессиончlJIьных компетенций будущих слециiL.Iистов как новых результатов
образования в логике системно-деятельностного подхода.

В соответствии с программоЙ Школы педагогического \lilcTepcTBa и

соглАсно плану работы, организовано настаt]ниtlество молоды\ IIедагогов и

мастеров производственного обучения Проволились открытыс заня,гия и

пред1\,tетные недели.

На базе учреждения проводится Национальный чемпиоttат конкурса
профессионального мастерства для людей с инвzlJIидностью, направленный на
профориентацию и содеЙствие в трудоустроЙстве участников кон курсов.

В целом деятельность коллектива учебно-профессиональной
реабилитации направлена на повышение качества образовательных услуг гtутем

реirлизациц инновационных технологий и новых методов работы в

соответствйи с Фелеральными государственными образовательными
стандартам]и среднего профессионrlльного образования и Профессиончtльными
стандартамlи,

5.3 Библи-.lтечно-лrнформационное обеспечение образовательноt,о процесса
iiБиблиотечно информационное обеспечение образовательных

программ в центре реабилитации инвrtлидов и лиц с оI,раниченными
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вОЗможностями здоровья

книгохранилище и читrlJIьны й

осуtцествляет библиотека, ко It)рая имеет

з;ш на l2 посадочных мест. общая rlлощадь - 80

м2. Из ,ф*нически* средств обучения имеется проектор с экраном, Фи
компьютер{, магнитофон, телевизор, DVD плеер, два комплекта аудиоколонок,

l

Задача бrdп"оrе*, - обеопечить самообразование и учебнО-воспитательныЙ
il..

процесс путем библиотечно-информационного обслуживания обучаюшихся,

.6opr"pou|ru у них навыки независимого пользования учебной и

художеств{нной литературой, привить интерес к чтению, совершенствовать и

осваивать фовые технологии. Вся работа бибпиотеки училища направлена на

DечtлизацикЕ этих задач.
i(o"nn.*.o[ur". фонла ведётся с учетом требований ФгоС спо и

информацч{оrrurrи потребностями обучаюшихся. Книги, У'l€бники, словари,

справочн"r][r, эн,t"кJIопедии имеют года издания не старше десяти JIет.

Учебные о,[l.ч"пr,"ны обеспечены основной и допслнительной литературой,

общий обdем фонда на l декабря2021г. составляет l1 393 экз, Тралиционные

учебные п{.лu""" дополняют электронные учебники, учебные и учебно-
методические пособия,

Пополнение фонда в марте 2021 года составил 64 экз. на сумм},

Фокд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все llрофессии и

специальности центра.
В соответствии с требованиями к укомплектованности библиотечного фонла

печатными изданиями в соответствие с требованиями ФгоС спО и ВО

сформирован закаЗ на учебники И учебные пособия на202|-2022 !,чебныЙ год.

Сумма, выделенная на учебники * l 786 636 00 р. Список заказа согласован с

учителяNilи - предметниками.
основными источниками комплектования библиотеки учебнсllt) заведения

являются:
l. Ilенr,ральные издатеJlьства: кАкадемия>>, к[Орайт>, кФеникс)), кКнорус>;

2. Магазин <<Книги>, СК' Прелгорный р-н, ст, Ессентукская (1,1П Вечерук

Е в.)
в целях улучшения качества обслуживания и компенсирования }tедостающеи

учебной литературы, библиотека гБпоУ кЕссентукский Ц[',, приобрела

дополнительно платный доступ на <Элекгронно-библиоте.tную ctlcTeMy <эБС
ЮРДЙТ www.biblio-online.rrr> к электронным изданиям кНИl СПО ДЛЯ

учреждения.
Фонд электронной библиотеки составляет:
- книги художественной литературы ;

- словари, справочники, энциклопедии;
- учебники по истории, географии;
-учебн и ки по изучен ию инфорrчrационных тех tlологи й, автом атиза l tl1 и

производства, радио и бытовой техники, деJ-IоIIроизводству, )KoH()\l И КИ;

_ компьютерная программа для изучения анг;tийского языка.

71 130 р.
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Имее,гся
содерх(ани

С цель
использу
l4 наим

Анализ,

инвентарн го ytleTa

художественных срильмов классического и па,|,риотического

( l00 фильмов).
получения своевременноЙ информации студенты и I1реподаватели

u сuоей работе периодические издания. В читальный зал поступает

иЙ журналов по всем специilJIьностям.
выписываемой периодической литературы показывает

многоас ность, современность и профильность имеюшIихся изданий.

Информ рование студентов о новых поступлениях лиlсратуры и

перио ких изданиях осуществляется посредством проведения открытых

просм тематических выставок, дней информации.

В читztпь
новинок.

заJIе библиотеки постоянно деЙствуют выставки книжных

Все п ения и выбытия книг регистрируются в книгах с\,ммарного и

библиотечного фонда. В ках(дом кварl,;Lчс проводится

проверка п вильности расстановки книг в фонде открытого достуIlа.

Для ечения учета при работе с фонлом ведется следующая

документа
марного учета фонла библиотеки;

марного учёта учебного фонла;

ы на списание);
на учебники;

ие формуляры,
своей деятельности библиотекой поддерживается контакт с

горолской библиотекой, библиотечным филиа;lом Ns 8,

Краеведч м музеем г. Ессентуки, гБуК сК кСтавропоJlьсliая краевая

библиотека для слепых и слабовидящих имени В.маяковского)),

Важней им событием, определившим направление работы библиотеки в

Гол науки и технологий (Указ Президента РФ от 25 l2.2020г,) К

данному бытиЮ была оформлена книжная выставка кТвори, выдумывай,

пробуй> и проведен познавательный .tac кПо страницам великих о,t,крытий>.

:ость библиотеки была организована по следующим направлениям:flеятел
- Патри ческое воспитание
- Форми вание культуры межнационального общения
-к ие
- Пролви lния книги и чтения

- юбиляры
просвещение

- Писател
- Прitвов

_книга су
- книга су
-инвентар

- накпадн
_читательс

В ходе
цен,граJl

202|г.
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5.4 Инфорфационно - аналитическая деятеJrьность

в 202l годУ специсlJIИстамИ информационнО - анzшиТического центра
работа выцолнялась в соответствии с цс'ilями, функчиями и задачами,
обозначенными В Положении об информаt,tионно - аналитиLtсском центре,

1

должностн{lХ инструкциях и планах работы. Для обеспечения выполнения
государствdнного задания плана финансово - хозяйственной,Ilеятельности
центра реfбилиТациИ пО контингенту специ€lJIистами информационно
анzulитичес$ого центра проводится большая работа по информированию,
консультирРванию населения. в 2021 гоДу основной задачей иАЦ было
осуществлеfiие приема на обучение. В августе 202l года успеш}i0 завершился

F]набор в чеr|тр реабилитации: подали документы на поступление l25 человек,
принято в р|мках выполнения государственного задания l 18 человек.

В соЬтветствии с ФЗ кО защите прав потребителей> от 07 .02;gg2 г. No
2300_1, ФедеральныМ Законом от 28 12,20lз г. No 442 -ФЗ ((об основах
социztЛЬноГФ обслУжиВаНия Грarкдан в Российской Федерачииll и в целях
ре€lлизации системы контроля качества социального сlбслужив ания
обучакlщих9Я В гБпоУ кЕссентукский ЦР), проводились сбор и
систематизация документов по контролю качества. Ежеквартal,.Iьно проводился
мониторИнг качесТва оказЫваемыХ социzlJIьных услуг в центре реабилитации в
учебных группах |,2 и 3 курсов обучения.

акты Российской Фелерации по вопросам социальной защи.l.ы инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвчlлидов.)), специалистами I4ДI_{
испоJIьзуетсЯ В работе <Программный комплекс автоматизации процессов
исполнения индивидуzlльных программ реабилитации и абилитации
инв€lJIидов)). Функциональные возможности программного комплекса
позволяЮт вести реестр инвzL,IидоВ И детей инвалидов, вносить, выводить на
печатЬ И экспортироватЬ информацию об исполнении инJlивидуальных
программ реабилитации и абилитации инвzlJIидов в базу дitllных органа
исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с приказом N4тсЗ РФ от
l5.09.20I5 г. М '72Зн "об утвержденирI формы и Порядка предоставления
органамl1 исполнительной власти субъектов Российской Фелерач}tи, органа${и
местного самоуправления и организацияN{и независимо от их орI,анизационно-
правовых форм информаuии об исполнениИ возложенных на HIlx
индивидуа-гtьной программой реабилитации или абилитации инвitлида и
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвilлида
мерогrриятий в фелеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы" (с изменени ями идополнениями).

11ериолически проводится обновление интернет - сайта )/чрех(дения в
соответстI]ии с требсlваниями. Систематически обновляется и выставляется
новая информация на сайте учреждения И сайте мтсзн ск. В 202l году на
сайтах учреждения и мтсзН СК, сайт,е инфопорт.lJI размещено 588 статей.
Выпущено 13 видеороЛикоВ на сайте гБпоУ KЕcceHTyKcKrlii> цР и в
соци;lJIьной сетях.
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I

сис,|гематически, согласно графику Пр€доставления, составляются

::i11 'О |ФОRМе феЛеРаЛьного статистического наблюдения в министерство
ПРОСВеЩеНfаЯ РоСсиЙскоЙ Федерации, Главный инфоршлач"оrrо

::::i:У:'+ЬНЫЙ ЦОНТРl, В Министерство образования Ставропольского края, в

:::_Т_*1.1_.ГВО 
труда и социальной защиты населения ставропольского края, в

:aУ:li"РfuИЮ Г. ЕССеНТУКИ, В управление экономического развитиJI иторговли lад",""страции г, Ессентуки,, в муниципalJIьное бюджетное

ry:-то."иf 
((Центр по работе с молодежью в городе Ессентуки) и др,, а также

р€lзлич н €Lq 
{лнформ 

ачия по запросам выш естоя щих орган изаций .,:ч'l голУ учреждеНие принИмrчIО участие в различных конкурсах:
- ts,Ррло:сийскоМ конкурсе к500 лучших образовательных организачийстраны -il 202l>>, который организуется и проводится общественно-

професси{нальным объединением кневская Образовательная дссамблея>
coBмecTнolc Центром непрерывного образования и инноваций (оП l-(НОИ в г.Uанкт-llе-тРгбvгг) в рамках ежегодного [Jсероссийского педагогического

:::iii (ЧОЯ СТРаНа) - ПОЛУЧен flиплом лауреата в номинаtlии клучшая
ооразоватýльная организаЦия - 202| ) (l5 - l8 апреля 202lг.);- ВфпоСсl_йскоМ конкурсе кОбразовательная организация xXI века.

11_r_l. 
лиде{ов -202|>>. Конкурсные номинации для организачий кЛучшая

органи3аuи{ срелнего профессионального образования) и клидер в создании

:::l'_'" Тф}'ЛОУСТ?ОйСТВа И Занятости студентов (слушатеп.Й;u. конкурс
ПРОВОДИЛ.j 

] 
u 2 _ЭТаПа. ОТбОрочный - с l3 июня по l3 ноября 2O2l .ода,

финальный г с l8 по 20 ноября202I года.

L8-2Ч 
ноябрЯ В Санкт-Петербурге были подведены итоги конкурса,

которыЙ пРошеЛ В рамкаХ V Невской Образовательной дссамблеи
профессион|льной площадки ц|я обмена опытом руководителей
оOразователрных организаций с ведущими экспертами в области образования,
авторами пРограмм, разработчиками Фгос, Цель конкурса повышение
качества оOfазования И профессИон;lJIьноГо мастеРства педагогоI}, поддерх(ка
талантливо{ молодежи и профессионального роста специалис,I,tlв, а также
распространрние передового педагогического опыта,

В кфнференчиИ <Парадигма инновационной системы образования:
оудущее Р9ждается сегодня) с докгIадом высryпила директор гБпоу
<ЕссентУксфй IP) Гогжаева Е.в,, которая рассказала о леятельности
уt{реждения, поделилась с участниками
реабилит?ции инвалидов.

конференции передоt]ыN{ опытом

по итогам конкурса учреждение ст;шо лауреатом в номинациях
кЛучшаЯ организация среДнего прОфессиональногО образова ния>> и <Лидер в
созданиИ системЫ трудоусТройства И занятостИ студентов (с_гlушателей)>.
flиректору центра был вручен знак кэффективный руководитсль 2o2l>.
!остигнутьiе успехи - еще один важный шаг в успешной реабилиl,аl{ии людей с
ограниченными возмох(ностями здоровья.

- За 
[rчастие во Всероссийском откры.гом

МеЖДУНарод+ым участрrем ((Лу.lший сайт
обслуживан{я -2021> получен !иплом лауреата,
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в работе по расширению сотудничества с цельк) бtl:tее полного
удовлетворения 1-1отребностей обучающихся l(e'Tpa реабили,гаt{иIl - инвалидов
и лиц с ограниЧеннымИ воз]\,{ожностями здороt]ьЯ в ко]\,tплексной 1lсабилитациисOставлеНы и подПисанЫ договора о сотруДliиtlестве lro реаJlИзаllllи луальнойсистемы обучения с обществами с ограни.tенной ответстI}снностью г.
Ессентуки:

ККаСКаД> - <ГОстиница кЕссентуки> по специальнос.I,и 4з.02.14
Гостиничное дело;

кСанаторий им. акадеN{ика и.п. Павлtlва>) по специальt{()сти 4з.02. l 4Гостини.lное дело;
с прелr|риятием кГелиос>> по профессии l5,01.30 Слесарь;
с пред+риятием <Инженер-Сервис) гrо профессии rз.оr.iо

по ремонц 
|и 

оOслуживанию электрооборулования.
LоглаЧения о сотрудничестве:

Эllектромонтер

с МЬДР|_детский саД Ns 29 кМалышка) г. Ессентуки;
с М[сзн Ск по оказанию услуг в сфере занятости

выпускн ик{м образовательных организаший.
Про{олжrLлась работа по реализации социztльно - оздоровительной

программы 
| кФормула душиD. Специалистами информационно

аналитичесlого центра подготовлен и сформирован состав целевой группы
проекта кФфрмуЛs Души> - восстановление трудового человеческого ресурса- l,череЗ оOучеFие навыкаМ профессионzlJIьноГо копинг * поведения на лето 202l
года. Разоаботаны диагностические карты для участников целевой группы,^l
программu..trrо предупреждению профессионального выгорания работников
учреждений| соuиального обслуживания населения Мтсзн ск no npo.*ry
<Формула л|,ши>.

Соцфьно оздоровительная программа проекта <Формула души)
представляеf собой комплексную систему профилактических мероприятий,

t

реrtлизаЦия l которыХ проводитсЯ в отношении социilJIьных работников
учреждений[_социilJIьного обслуживания населения Ставропольского края на
базе гБпоу <Ессентукский Цр). Непосредственно в реализации проекта-lзадеиствоваТы специ€tлисты центра реабилитации: педагоги психологи,
спечиалист{ по комплексной реабилитации (реабилитологи), медицинские
раOотниКи, fHcTpYKToP по физиЧескоЙ культуре, инструктор ЛФК, работники
отделения т{орческой реабилитации.

за вррмя ре€rлизации соци€tльно - оздоровительной программы проекта
<Формула л[ши> (20l8' 2019,202lг.г.), в центре реабилитации отдохнули и
поправили Рлоровье 343 социальных работника учреждений социilльного
оOслужив1"+" населения Ставропольского края, из них в 202 l году * 97
человек. Заfoа.lа коN{анды специzulистов це}tтра реабилитации помоttь имt

восстановитf силы и полуЧить MaCClz tlоложи.tельных эмоций ДJ|i| l{flлбнейшей
плодотворнqй работы.

полгфтовлен пакет документов на заседание коллегии мтсзн Ск для
присвоения fчреждению статуса кбазовое уLIреждение) на 202l - 202з годы в
МТСЗН СК: I
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работе ц

возможн

направле
ограниче}I

населения,

стату9е (

<Професси
возмох(н

выпчскни

услуг в

докуNlенты:

услуг в ГБП

кЕссентукс

кЕссенту

СОЦИZLЛЬНЫХ

ГБПоУ кЕс

2022 учебн

влен анчшиз работы за 3

реабилитации в статусе
ккомплекс
здоровья);

на присвоение статуса
кПрофесси наJIьная реабилитация

ая реабилитация инвrlJIидов

преды/{ущих гола (20l8 - 2020 г.г.) о
кбазовое учреждение)) по Iiаправлению
и лиц с ограниченными возможностями

кбазовое учреждение) по направлению
инваJIидовилицсограниченными

ями здоровья);
нование на присвоение статуса <базовое УЧРе)(,]lеНИе)
о кПрофессионzlJIьная реабилитация инв€lJIидов и лиц

по
с

с
пе

ЗOда

ми возможностями здоровья);
мация о переtIне оказываемьlх услуг, категориях обс.llуживаемого
мах и методах работы в Цр;
о состоянии материzlJIьно-технической базы ЦР;

ективный плаН работы центра реабилитациИ на2О2l - 2023 годы в
вое) и Ha202l год:

iи I_{P на 202l год в статусе <базовое учреждение)
HzlJIbHzш реабилитация инвzlJIидов и лиц с
ми здоровья);
о работе в статусе кбазовое учреждение) за 2020

2| году в ГБПОУ создана служба содействия
центра реабилитации:

ен приказ о создании Службы и утверждении Положения;
to Положение о Сrryжбе,

ено соглашение с Мтсзн Ск о сотрудничестве по оказанию
занятости выпускникам образовательных организаurл й;

н План работы Службы на202l * 2О22 учебный го;l,
ено информационное письмо в МlоСК о создании С;r.r,>кбы.
этого' специrlJIистами иАЦ обновлены локалЬные акты и другие

IlP>;
, в ГБПоУ

отч
в2

по tIаправлению
оI,раниLIенными

год.
тр\,.,lоустройству

п

ра

соста
Кро

Пол ние О внутреннем контроле качества оказаншI l\,Iедицинских
У кЕссентукский ЦР>;

Пол ие об организации медицинского обслужив ания в ГБПоУ

Пол ние о врачебной комиссии в ГБПоУ кЕссентукский
у 4Я И порядок предоставления медицинских ycJIYl

й ЦР>;
проведения мониторинга удовлетворённости качесl вом оказания

г в ГБIlОУ кЕссентукский ЦР>,;
проведениЯ мониторинга антикоррУпционной дея.Iельности в

кский ЦР>;
Поло ение по охране труда;
Пра приема в ценТР реаби.llитации ло программам CllO на 202l ,

Раз
год.
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про
ХАССП;

социаль
программ

мма произволственного контроля с применение1!l принципов

проведения мониторинга удовлетворённости качест.вом оказания
dедицинских усaуг в рамках социчlJIьно-оздоровительной
кФормула души - 202l > в ГБПоУ кЕссеНтукский ЦР>;

мы лечения: диспансерна\ амбулаторная, реаби-rtитационн;ш.
отделение осуществляет постоянный контроль за состоянием

мма эффекгивности Труда на рабочем месте в условиrIх

Пра
ости, с предосl,авлением специальных перерывов;

професс
|ила приёма в центр реабилитации на обучение по программам
zlльного обучения,

Пол ние О стипендиальном обеспечении обучаюшихся центра
реабилита

5.5 Резу тивность работы центра реабилитации п0 сохl)анности и
укреплен здоровья

ьность медицинского отделения достаточно объемна и включает в
себя все
Медици

строят с
лечение tI

учащиеся
учетом с

здоровья о учrlющихся в процессе профессиональной, творческоli и трудовой
реабилита

е заболеваний и то, что это не спечифическое лечебное
уtIреждение вызывает определенные трудности. Обучающиеся llолучают не

_каментоЗную И восстанОвительную терапию, но и IIо кирпичику
будущее, познаваЯ таинства выбранной профессии. Поrrо*у

водится по индивидузльной программе. Назначенныс процедуры

только ме

гут приНиматЬ как В первой, ],ак и во второй лоJ-ttlвине дня, сны занятий. В центре созданы условия д.пя rtолноценной
медицIjн реабилит?ции на достойном уровне.

Ме цинский корпус имеет кабинеты: физических NIeToi_loB леt|ения
(магн ия, лазеротерапия, {арсанвrlJIьтерапия, УВч, квч, смт, уФо,

, ультраЗвуковаЯ терапия), грязелечения, ингiLляторий, массажный,
процедурны[, отделение водолечения, В котором реабилитир\емые могут
получать пQдводный душ-массаж, хвойно-жемчужные, йодобромные ruппоr.
отделение dодопечения пользуется большой популярностью сред}l пациентов,

I

l11 "u* 
это 

|не 
только полезные, но и очень приятные процедуры. В центре

сво_евременr{ую качественную стоматолоI,ическуtо терапевтическую помощь.
Работает нет функшиона_гlьной диагностики (экг) и оснаtценный
тренажерам{ зал лФк Учащрrеся наблюдаются врачами центра: терапевтом,
неврологоtчt,[ стоматологом, врачом лФк, физиотерапевтом и эндокринологом.

врафми центра, с учетом рекомендаций реабилитологов мсэ,
разрабатывафтся и контроJIируется выполнение мероп риятий, согласно рIпрд.
в этой работе учитываются непрерывность, послед()вательность,
индивидуilJIьные особенности инвалида.
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оOеспечи

влияние

уже толь

физичес

нейрогупл

факторов

эффективн
некоторым
обладают .

медикамен
осенью и
организу
лечебными

- обучающ
Защита

направлени

- выпчск са
- контроль
осуществле
(систематич
- увелиЧен

коронавиру
ПОМОЩИ PI С

Злоровь

реабили,гации.

стимулиро
вкJIючение
осуществл

перед нам
Мы

но, что одним из основных принципов реабилитации,
является выявление и адекватноеих ее эффективность,

ие резервных возможностей организма. В услоt]иях курорта
потенциаJrьньIХ сил челОвека В процесс восстановлениrl его здоровья
ется С помощьЮ естественных природных физических факторов,ых человек испытываJI в той или иной мере в процессе эволюции;

поэтому использование курортов, наряду с други]\,lи стоящими
задачами, Для реабилитации обоснованно и целесообр.l:Jно.
учитываем большие возможности применения естественных
факторов В стимуляции восстановительных Процессов в
органах и системах в сочетании с диетой, общеl,крепляющим

климатолечением, Гидро- И бальнеотерапией, прI.tводящих к
качества и снижению сроков реабилитации больных.

мущество их применения обусловлено тем, что они могут
имулируЮщее влияние на процессы восстановления R Ilораженном
системе как при местном воздействии на них, так и через
ьные регуляторные механизмы. Кроме того, мноI.ие из этих
lываюТ выраженное седативное действие, что крайне необходимо

для многих ьных в процессе их реабили^гации,
н одимо учитывать также возможность оптимизации ti повышения

;ти лФк, механотерапии при сочетанном их tlрименении с
видами физио- и бальнеотерапии. Наконец, они в меньtшей степени

ными эффектами по сравнению С длительно применяемыми
и.

порах(енны

режимом,
повышени

Гlре
оказывать
органе ил

Результаты
- снижение

- проведе}{и

весной
прием

рсами.

по медицинским показаниям и назначениям врачей
минераjIьной воды <<Ессснтуки- 4>, <Ессен.tt,ки - Новая>

еятельности отдеJlения :

идемических заболеваний ;

я реже пропускают занятие по состоянию здоровья;
чающихся от перегрузок осуществляется в следующих

- воспи,гани здорового образа жизни;
бюллетеней;
соблюдением выполнения санитарно- гигиенических норм;

ие мониторинга состояния здоровья обучающихся
диспансеризация);

объема оЗдоровИтельныХ и закz}Jlивающих мероприя.l.ий;
лекториев по актуaLпьным темам: оРЗ, оIr[}и, грипп,

вич, последствия вредных привычек, гигиена, сlка,jание первой
омоц{и.

гающие технологии JIежат В основе всей деятельности центра
эффективность их постоянно отслеживается и корректируются,
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Профилакти4е заболеваемости способствует создание необходиплых условийобучения, шйоокое внедрение динамических компонентов (утренняя зарядка,-|,
ф_изкульryра,,лФк) соблюдение режима труда и отдыха. В центре осуществляется
трех разовоеl горячее питание. Пища по качеству приближена к диетической:искJIючена 

fаренная, острая, соленаrI пища, что способствуе.г снижению
количества фострений хронических патологий со стороны жкт. Снижаение
1tll-_чекционнор 

заболеваемости достигается благодаря своевременной изоляции,
соолюдением масочного режима и дезинфицирующих средств, проведением всем

::t",*имсJ профилактических прививок против гриппа, санитарно-
просветитель*rой работе с учащимися и пepcoнilJloм, выпуск стенt,а,зет по ЗоЖ.
:r:u," назt]РчаЮтся лечебные курсы кислородного коктейля, витаN{инотерапии,

:r' профилРктики 2-дьl в год. Анализ показывает, что все 
'роВодимые 

в
tr,ссентукскоМ центре реабилитациИ инв€lJIидоВ мероприятия Ilоложительно
воздеиствуют на здоровье обучающихся, способствует повышению заlцитных сил
организма.

5,б,_ Эффе{тивность воспитательной работы и социально-пси хологической
реаOилитации.

с цфлью ре€шизации задач по воспитанию и развитию творческойrLличности оручающихся, в течение 2021 года в учреждении созданы условия
g] ]о,о, 

чlобЫ вести целенаправленнуЮ внеурочную воспитательную работу.1lрограмма воспитания и социzlJIиз?ции обучающихся центра строится на
основе 0азQвых национztльных ценностей российского обществit таких как,
патриотизмi гражданСтвенность, семья, здоровье, национzlJ]ь}Iые религииrоссии, исttrусство, природа, человечество и была направлена I]a духовно _
нравственн9е развитие и воспитание подростков. Это традиционные
направлениЕ воспитания в нашей стране, но т,ем, не менее нухtно отметить, что
в кСmатегий развития воспитания в РоссийскоЙ Фелерач"" 

"u 
лериод до 2О25l,

Года> (расг{оряжение Правительства рФ от 29 мая 2015 года) развитиевоспитание названо стратегическим приоритетом, который предполагает(cooTBeTcTBrhe процесса формироuuп"" личностных качеств
оощенациофльному идеалу, приоритетам, ценностям, смыслам деятельности
социчtльных групп и общества в целом).

.,Сrчt.]ические ориентиры воспитания сформулированы IIрезидентом
Российской Федерации: <Формирование гармоничной личности. воспитание
гражданина fоссии 

* зрелого) ответственного человека, в котор()\4 сочетается
люоовь к Вольшой и малой Родине, общенацион€lJIьная и этническая
идентичНос]ь, уважение к культуРе, традиЦиям людей, которые x(}lt]yT рядом)).Разра!отаны совместные планы работы с I_{eHTpoM llO работе с
молодежью, детским домом Ns 31 города Ессентуки, разработан и утвержден
план работы в рамках Годu науки и техники.

В памкhХ духовно-нравственного воспитания 20 января было оказано
i

содеистВие $ организации встречи с настоятелем храма Живоначальной Троицы
г. Ессентуки о, Сергием (БожественнаrI литургия и водоосвящение).
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2l ян я была проведена акция кОбними меня)), rlриуроченная
междун ному дню объятий>.

25 и27
студента и

Провел
Ленин

команды д

ках мероприятий, посвященных году науки и техники 28 января
подготовле и провеДена интеллектуальнаЯ игра <Что? Где? Когда?> Цель

эрудиции, расширение интеллектучlJIьног() потенциала
. Игра вкJIючаJIа в себя 25 вопросов из тематики на\,ки техники,

логические

нваря были подготоВлены и запущены выпуски, посвЯlI{енные Дню
ню памяти х(ертв Холокоста, а также снятия блокады JIенинграла.

но внеурочное мероприятие, посвященное освобождению
от блокады 2'l .01 .|944 года с показом документ€шьного фильма.

головоломки, задачи из различных сфер жизни, отве.гы на которые
пжны были дать по истечении минуты.

Вфе е этого года проводились следующие мероприятия соци,шьно-
педагог кой реабилитации:

4.02.2|l г. состоялось внеклассное занятие кГраницы лиLlности)), на

устанавл иват L социilJIьны е
котором учфстники мероприятия учились правильно
границы, сорершенствовать навыки коммуникации;

7,02.2| г. в рамках Дня российской науки было проведено занятие
<сколково: | силиконовая долина России. Обучающиеся ознакомились сI

выдающимйся отечественными учеными, Их достижениями. а также
I

посм отрел и iлокументчlJIьн ы й фильм к С кол ко во >

l4,02 ?' . при поддержке Стулсовета проведена почтовая акция <Открой
сердце), пр|ауроченная ко flню влюбленных. Результаты акции оглашены на
темати ческой дискотеке.

19.02,102l г. проведено спортивно - оздоровительное мер(lприятие <А
ну-ка, парни!), в котором приняли участие не только команда обучающихся,
но и ком сотруднико в учреждения.С l5,p2.202l по 20.02.202l r. была проведена Неделя психологии

<Здоровые 
|стины> В рамках которой проходили тренинги, лекции, игры,

0еседы, ак{ия с обучающимися <Письмо в будущее>, эссе с педагогами
кПсихологи{ в моей работе>, конкурс стенгазет <Здоровые истины)), показ
кинофильма на психологическую темаl-ику. Проведены кOррекционно-
развивающие занятия с обучаюшимися с цельк) положительного вt1.1действия на
их психоэм!шиональное состояние с помощью Средств и методов арт-терапии.
так же не орлелены вниманием психолога lr сотрудники нашего учреждения
раз в месfш проводятся психологические тренинги направленные на
профилаlсги{ч профессионального выгорания. С обучаюrчимися проведена
0еседа на TtMy: кПсихологическое благополучие как акryаJrьная потребность
современногР человека).

tВ маRfе этого года волонтерским отрядом проводилась акция <Белый
цветок)) прщ|роченнаЯ ко ВсемирномУ Дню борьбы с туберкуJ]езом социальный
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организу

педагог а о внеДрении воЗ стратегии DOTS, как новый стратегии
борьбы с беркулезом, после чего волонтерским отрядом раздавчUIись букгtеты
на и центра реабилитации и за ее пределами. Наши волонтеры
оказывают

реабил
А ,ur же соци€lJIьным педагогом и обучающимися быllа проведена

волонтеРскfrя пабота С воспитаНникамИ детскогО дома г. Ессецт.уки, ребята
провели к]ест - игру к!етективы)), которая была направлена на развитие

. Цент{альное внимание в работе отделения уделяется проблеме
профилакт{ки правонарушений и соблюдение правил дорожного движения, в
частносТи, ilB отношении несовершеннолетних обучающихся. В течении

llотчетного Fериода наше учреждение неоднократно с профилактическими
llлекциями 
г,осещаJIи инспекторы направления пропаганды оГИБДД отдела

мвд Россф, На лекциях были подняты вопросы поведения обучающихся в
оOщественнрlх местах, на проезжей части, телефонных мошенниках,

ап{еле стартовал месячник здоровья, в котором при}lяли участие
оOучающиефя и сотрудники центра реабилитЕlции. В рамках месячника

ll

здоровья пррвелены познавательный час на тему кохрана безопасltости труда))
и тематиЧес]fсая беседа <Сохранение здоровья)).

соuифьныl\{и педагогами проводилось тестирование среди обучающихся
на 3нание правил поведения в центре реабилитации, которое вкJ]юч€шо в себя
вопросЫ о 

fl 
ппоФессион€tJlьных рисках и о том, как избежать случаев

травматизмq на территории и в общежитии.
пRовеfrена беседа о пагубном влиянии на Здоровье вредных привычек,

которуЮ провела докгор наркологического диспансера г. Ессенryки
Богдасароваi|л.с..

ll

Акuи{ кЩветок здоровья)), на которой обучающимся и сотрудникам
центра реабfлитации было предложено выбрать направления Здорового образа
жизни. ll

ll

Обvча{оШиесЯ Ковтун Алексей и Сукач Роман приняли участие в
соревнованиrх по шахматам посвященной 76 * летней годовщинс Победы, по
итогам индрРиду€lJIьного зачета Ковтун А. занял l место и общекомандное З
место.

Основное налравление работы в мае месяце
патр и отическое восп итани е.

, 0l по 
||0в 

мая 2021 года прОводилисЬ развлекательные мероприятия в
формате ви$орин кМир! Труд! Май>, кЯ долхtен знать о подвиге народа)>, кПо
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следам во

Победы>,

психолог
посвящен

15.05

познавател

учреждени
ilJIкоголя, н

<Мы за м

проведена

формирова

убеждения,
времяпро

Вел
касается>.

клуба (П
человека,

рукоделию.
Вра

памятники,
водах. А
соtlиа,rьньi

Так же обу
имени В.П.
музея,

историческ

А
городских с

средне -
На

волейболу с
((В

встретили

территории

ны)), была прочитана лекция с показом презентации кОружие

9м

76 - летию Побелы.

ное мерОприятие кАлексаНлр НевсКий - защитник зем.,Iи русской>
l9.05 2021 г. совместно сотрудникаN,tи медицинскоI,() отделения

проведена профилактическая беседа по теме паг\ бное влияние
котина и наркотиков.

21.05 02l г. был организован и проведен конкурс рисунков на асфальте
небо!>.

26 05

веден мастер-класс по изготовлению ЗD
сотрудники отделения воспитательной
кой реабилитации приняли участие в

открытки дJlя ветеранов.

работы и социально
торх(ествен}{0м параде,

Ессенryки была
цель беседы

к наркомании,

а не веселое

021г. представителями наркоконтроля по г.
профилактическая беседа с обучающимися,
иеу

что
ние.

обучаюшlихся

наркомания
негативного отношения

- страшная болезнь,

работа двух групп по тренинговой программе квсе, что тебя
циzlJlьным педагогом подготовJIены и проведены

ужка)), рассказывающие об имидже coBpeMeHHOl
ва раза в неделю проводились индивиду€lJIьные

5 заседаний
,о делового
занятия по

ках социального туризма обучающиеся посетили архитектурные
ки и Святые места расположенные на Кавказских минеральных

же совместно с ребятами из детского дома г. Ессентуки и
и педагогами совершили восхождение на горы Змейка и Верблюл.
ающееся посетили Ессентукский историко * краеведческий музей
Шпаковского и стаJIи слушателями интереснейших историй гида
рый создаJI у ребят эффект погруженности в различные
е эпохи.

же обучающиеся центра реабилитации принима-IIll участие в
внования по волейболу и футболу среди обучающихся высших и

ьных учебных заведений.
итории центра реабилитации был организован друх(еский матч по

командой воспитанников детского дома J\ъ 35 г. Ессеrtтуки.
ках летнего солнца) под таким девизом наши обучающиеся

етского доN{а Jф 35 г, Ессентуки, она была представJ]ена в форме
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увлекательtlых игровых испытаний, где Bce]\,l ),частникам нужно бt,l-rlо проявить
ловкость и рмекалку.

в сеdтябре на территории учреждения проведены соревноваllия по мини
футболу' в которых приняли участие четыре команды центра реаби.ltитации,

23 сентября проведеll круглый стол с к)рисконсультом Прзl}t)вой груплы
отдела МВ
обществу>.

г. Ессенryки Мариной ffибежевой по теме <терроризм - угроза

Про дена предупредительно - разъяснительнrш работа ло соблюдению
Федераль го законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов на
территори

правоохра
Ставропольского края привлечением представителей
ьных органов.

Вра
терроризм

фильм А ра Рогаткина кБеслан>. А так же обучающиеся всех трех
курсов при яли учасТие в акции <Свеча памяти. Беслан - мы помним).

Под ководством социального педагоI,а обучаюшиЙся Испtllилов Амаль
принял у :астие в городском конкурсе социiLпьных видеороликов

ьной, антитабачной и антинаркотической направленности <Выбор
ни). На конкурС быЛ представлеН видеоролик к[{сна жизни)),

повествую ий о последствиях употребления спиртных напитков,
призыва й к сознательному отказу от вредных привычек в пользу здорового

и, Социа-гtьным педагогом были tIроведены съемки и монтаж,образа жиз
полобран н бходимый инвентарь. Участие В конкурсе принял и обучающийся
поп ии <садовник> Лукконен Вячеслав, который Представил свою

рабоry на тему здорового образа жизни. За участие в конкурсе
,чилLI заслуженные награды, Исмаилов А. получил !иплом l

творческую

ребята пол

степени в н минации клучший видеоролик антинаркотической, антитабачной
и антиulJI ьной направленности)), JIукконену Вячеславу вручили
благодар нное письмо главы города Ессентуки за участие в конкурсе
плакатов ( бор в пользу }кизни).

15 о

трости. В

антиалко

в пользу

видеожурн

нарушения

затронута
знаменател
социalJIьног

участие об

мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с
обучающимся к просмотру был предложен документальный

бр" В Ессентукском центре реабилитации прошел fleHb белой
ках этого события обучающимся был пролемонстрирован выпуск

а кКруговорот), расск€lзывающий о ffне белой трости, людIх с
и зрения, об их достижениях в различных областях. Гакже была
ма правил поведения в общении с незрячими лю;lьми. К этой
ой дате социzlJIьным педагогом были проведены съемки и MoHTa)I(
видеоролика <свет души рассеет тьму)), в котором приняли

еся центра. По сюжету г;tавный герой ролика * молодой
орый проходит трансформацию от равнодушного t1 беспечногочеловек, к

7l



обывателя

граждани

и Катанова

культуры
проведени

инвалида,

интелле

интеллекту
обучающи
отечества.
предстояло

условиях
обучающих
профила

свежем

открытую
позволило
новыми эм

игра позвол
вызывает э

сллоченн

совершили

достоприм
механотера
Победы. Ре

достопри

разнообрази

акция (Дар
праздником

центре м

для инвалtlд

тему ,,Вре ые привычки)), результаты показали,

72

до сознательного, внимательного и
. Активную помощь в процессе создания оказчLли

о-l-t]етственного

Исшлаилов Ама-гlь

3н

Виктория.

бря на базе учреждения совместно с отделением физической
и спорта администрации города Ессентуки было орl.анизованно
открытой спартакиады, посвященной МежлунарO/tному Дню

бр" рамках Дня народного единства была lrроведена

ьного потенциzlJIа ребят, формирование патриотического сознания
, расширение и углубление их знаний об истории своего

участники игры были поделены на две команды, которым
тить на вопросы из отечественной истории, литературы, науки.
состоялась организованная тренировка на свежем воздухе. В
ичений на первый план выходит забота о здоровье

я, И по рекомендациям врачей самый действеttttый способ
и любых заболеваний _ прогуJIки и спортивные тр9нировки на

ухе. Обучающиеся в сопровождении социzlJIьного педаI.ога провели
ортивную тренировку в Курортном парке города Ессентуки. Это

только разнообразить праздничные будни, но и наполниться
ями, улучшить самочувствие, привести себя в тонус.

4 ноя в рамкаХ Клуба выходноГо днЯ была проведена иl-ра <Мафия>,
ет на время вырваться из речlJIьности и пожить лругой жизнью, что

ональное и психическое расслабление, и учит обучающихся

5но обучающиеся
организованную

в сопровождении соци€L,.Iьноr.о педагога
экскурсию малой грr,ппой по

lательностям города Ессентуки. Экскурсанты посет1{.гIи павильон
ИИ, бальнеогрязелечебницу им. н.д. Семашко, а также парк

прослуш€lJtи интересные рассказы об истории возникновения
ьностей, зарядились позитивной энергией, tlTo внесло

в их булни в усJrовиях вынужденных ковидных выхоitt{ых.
l3 но в рамках празднования п{еждународного дня слепых состоялась

лобро>. В рамках акции обучающиеся центра I]оздравили с
Копосова олега Николаевича, который долгие Голы работает в

ром tlроизводственного обучения группы коператор Эвм и Вм>
в по зрению.

С15п 18 ноября среди обучающихся было проведено анке,I,ирование на
что 48% об\,tающихся не



имеют в ых привычек и высказывают мнение о негативно]\,l влиянии на
организм ч ка.

кПрактич взаимодействие и перспективы развития инклюзивного
образовани

посвященн

сп

вовлечени

состоялся

19 н
отделения

актуrL,lьны

совет и общехсития,

был выбран

снижению распространенности табачной зависимости,
и мотивация к борьбе с вредной привычкой, В paN{KaX встречи
каз докуМентiLльнОго фильма кНикотин. Секреты маниr]уляции).

). КонфереНЦиЯ стЕшIа экспертной площадкой Для обсуждения
практик массовых и коррекционных организаций, взаимодействий

и персп в развития инклюзивного образования в регионе.
я провеДена тематическая беседа, приуроченная ко ldню борьбы

со СПИД , обучающимся был продемонстрирован Видеоролик о том, как
важно с ,дать здоровый образ жизни, избегать формы пове/lеliия опасные
для жизни Здоровья.

18 д, бря обучающиеся центра реабилитации приняли участие в xxlv
открытой

Междунаро
Соревновал
теннис.

артакиаде инвалидов Ставропольского края, гlосвященной
у дню инвалидов, которая проходила в г, ljлагодарном.

сь обучающиеся в игре в шашки, шахматы, дартс и настольный

пголфжагl работу Видеожурнал ккруговорот), цель которого освещение
мероприятиf согласно - кiшендарю значимых дат. Видеожурнал создан для
культурног$ просвещения обуrающихся. Члены видеожурнала ккруговорот) в
течении голf подготовпли 26 выгц/сков.

БольфЮ популяр}tостЬ У обучаюЩихсЯ снискzlJI кинсlклуб центра
реабилитач{и кКино - в - центре), ГДе Ребята имеют возможнос.t,ь на большом
экране мотреть интересные фильмы, несущие образовательную и
воспитатель|rую фуппц"r. В социальной сет,и квконтаке> создана
тематическф группа, где обучаюrчиеся могут проголосовать за фильм, который
они хотят 

фсмотреть. В группе созданы беседы, в которых ребята делятся
мнениями ц идеями по тема"I,ике фильмов. В комментариях обучающиеся
оставляют с отзывы, активно обсуждают просмотренный фильм. Киноклlуб
функциони ет еженедельно по субботам. За учебный год проведено 34
кинопо

Вце лействуют две единицы учениLIеского актива - С-гуленческий
председателем Стуленческого совета Il\,,гем общего

студент первокурсник Вячеслаlз Лукконен.голосования

11
l-)



совместно
психологи

работы,
общежити

обшсжити
контакте

учреждени
педагогам
конфликтн
и Правил п

воспитател

ребенок, п

ценности,

родителям
откорректи

разраба,гы
собраний в

дистанцион
сайте уч
индивиду

отделения

проблемам

диагности
(групIIа ри
педагогом

обучающих
компаний.

среди обу
ориенти

диагностI{ч
психоJlогич

о
обучаrощих
спортивные
шашки, ша
кЮзеры>,

с заведующей отделением воспитательной работы и социаJIьно
кой реабилитации были обозначены основные направления
мотрен и утвержден план на учебный год. д так же Советом
на открытом собрании 2 сентября были выбраны старосты

и их заместители. Члены Стуленческого совета находя.гся в тесном
советом общежития, В течении всего времени пребывания в
они оказьIвrlJIи действенную помощь воспитателям и социчlльным
по вопросам бытового характера, разрешения различных
х сиryаций, а так же в соблподении Правил внутреннего распорядка

вания в общежитии.
с родителями так же важное направление В работе отделения

ой работы и социzlJIьно - психологической реабилит ации" так как
tшедший из семьи в новый коллектив, так или иначе, транслирует
олученные В семье. Поэтому очень важна связь педагога с

что бы вовремя И правильно успеть отреагировать и
вать его поведение в коллективе. Для этоI о ежегодно
я lrлан работы с родителями, Провеление родительских

]вязИ с эпидеМиологической обстановкой в этом году IIроходили в

ом формате и вся информация о работе отделения размещаJIась на
ния. д так же велась индивидуальная работа с роди.гелями - это

ные беседы И консультации И по телефону сг|сциzulистами
р и Спр. !аны конкретные реко]\,tендации и советы родителям по

ития, воспитания и обучения.
Вна е учебного года все обучающиеся проходят психологическую

, анкетирование, тестирование по анаJIизу которы\ выделяется
ка)). В дальнейшем разрабатываются соци€tльныN{ I1едагогом и
психологом индивидуiulьные планы работы, так как ),га категория
я, которые наибо"чее скJlоFlны поIlасть под влияние с()\,lнительных

Боль внимание уделяется профилактике суицидального поведения

ю и исследовательскую работу, психологическое просвещение и
ское консультирование всех участников воспитательног.о процесса.
из главных целей профилактики является организация досуга

я во внеурочное время. Для этого в учреждении работаю
секции: футбол, волейбол, настольный теннис, тяжеjlая атлетика,
аты, дарТс. А таК же кружКи по инТересам. <Клуб вьlходного дня,

'оДизайн>, кБытовик>>, кЧеловек и закон)), кХ\,,цсllкественная
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статей.

реабил

центра

э./

Работа

позити

страх ts

Важной
уверен

керамика и интерьеры>, кflеловоды)), кffля ДУши и дJ7я других), <<Сагlожок>>, клуб
для девоче

Ц"цероп>,

кПолрухска>, клуб ораторского мастерства и }курнzlлистики <Юный
ноклуб кКино-в-центре).

Что б разнообразить внеурочное время обучающихся проt]одятся такие
интеллекту ьные игры, как кСвОя игра), кЧто? Где? Когда?>, кIiрей - ринг),
кМафия>,

развивать

поле чуде)), квест - игры и викторины, что позволяет обучающимся
дициЮ и интеллектуаJrьный потенциаJI, учит их быть сплоченным

коллективо и не бояться трудностей.
В тече ии отчетного периода была проведена работа по информационному

освящени

отдел
и обеспечивает преодоление или ослабление о.гклонений в
моционalJIьном состоянии и поведении обучающихся, создает

разнообразную досуговую внеурочную деятельносl,ь с учетом
всех напра ний, необходимых для интеграции в общество вOспитанников

итации.

вность работы творческой реабилитации

развитии,
максимап

Творч
реабилита

Вс

установок.

кая реабилитация является одним из важных звеньев в социальной
и для детей с ограниченными возмох(ностями.

деятельности отделение руководствуется Конституцией рФ,
Федеральн ми законами от l0.12 I995г. Jфl95-Фз, от 02.08 1995r,. Ль|22-Фз,
национаJIьн ми стандартами, государственным стандартом Ставропольского
ц)ая, Ус,га учреждения, Положением об отлелении.
!олжностн е инструкции разработаны на все должности в сосl,I.ветствии со
штатным писанием отделения,

я в соответствии с перспективным (головым) и lсматическим
планаN,lи.

Социал я детей с ограниченными возN.{ожностями имеет 0llределенную
спеuифику играет особую роль в этом Процессе, учитывая во.,]можность ее

воздействия как на отдельные навыки и свойства личности (мелкая
моторика,
Дефицит

ммуникативные навыки и др.) так и на личность в цеJlом.
ения характерный Для большинства детей с ограниченными

возможн ми здоровья приводит к тяжким последствиям в душевном
развитии.
При этом воспринИмаюТ мир отнОшений в узком диапазоне (l.pycTb обиды

ость). flефишит внимания приводит к агрессивному поведению.
чей творческой реабилитацлIи является формирования чувства
в своих силах, воспитаНие соци;lJIьных, -грудовых и )стgтических
своей работе Mbi используем музыку и пение, жесты. движение и

танец, те изацию и поэзию.
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Музыкоте
Инливиду
развитtrе и

вокальное
возможн
!ыхательн
В проц
позитивны

Бол
педагогам
программы
очень х
Танцы для
Танец - это
Танец
!епрессия,
[)егулярttы

разt]иliilюl^
пOложител
коор/Iинац]
опOрно- lll}
l'анец - :)тсr
j,lBltiltcHltй,t

Нап
качеств л
деятельн
Вместе с
обогащение
вхождеt,lию

работа теа
ребенка
-разработку
-разви],ие
-развитие
- развиl,ие

-эмоцион€Lп
-развитие
-развитtlе к
Крухсковая

социаl]ьную

на развитие

пия - это лекарство, которое слушают.
ьные и групповые занятия предполагают постаlt()вку голоса,
дивидуальных вокальных данных, участие в концерта\ и конкурсах.
пение и музыка благотворно влияют на людей с ограниченными
ми, на основные системы:

, сердечно-сосудистуЮ,нервнуЮ, иммунНую9 пищеварительную.

музыкzlJIьныХ занятий ребят.а приобретают цснный опыт
изменений.

внимание в нашем цен,гре уделяется- l-анцтерапии.
дополнительного образования разработаны ин,Iltiвидуальные

для обучающихся разлиttными заl()олеваниям и.
зарекомендовzLло себя такое направление как танцы на колясках.

абовидящих и слепых.
жение, а движение - это )I(изнь.

восходное средство от разных недугов, душевных и.|lи телесных.
веренность в себе, беспокойствс"l, стресс.

заttятия таtiцаNIИ уltрепляloт fi,tышцы, (lормирук)т lс,lослOжеltl"tе.
yl]cl,Bo ри]^ма и пJI?1с,],иl{ность ,llBltlIteHltй, l1.1,o t] KolJCtIHotvt итоl.,е
l0 влияеТ на сOстOяFlие :}дOрOвья. 'I'анцы прекрасll() р?}:tвива}Oт

двих(ения и гибкос"l"ь, t{,I,o необхо,ilимо ребяr,ам с наруlllениеl\,|
га,геJl ь ной с ис,ге b,t ы

пособ выразитЬ свOе }tастрOение и чувства при пOмOши ритмиLl}lых
а.

ение кхуложественное слово) это фактор развиl,ия <базовых
чности): улучшается ламять обучаюшtихся, N,Iыслительная
, двигательная активность, уt]еличивается словарный запас.
м, происходит культурное, художествеttное и N,tузыкальное

чт,о. ts KoHetIHo\,1 с,tёте. сгlособствrеr,реаб}.|JIи,гаLlии и r,tl l(lopтHoM},
соци)/]\,t ребёнк;t-инвrlпида. l]ся
ьного коллек,гива в целом направлена на комплексное развитие

ограниченныN,lи возtvlожносТЯtvlИ, которое влс,lюLlает:
крупной моторики рук И выработку правильной осанки;

пространственно-времен ной
артикулярного

координации;
алпарата,

ухо-моторной координации (сог.;Iасованное соединеtl l]e движения

речи);
ра:]витие;

ьной, зрительной, слухсlвой и мышечной памяти:
муникативнолi ссРеры.

деятельt{ость llа}правлеI-1а гlа просРилактиLIесliу}о работу"
реаби"rlи,l,ацию l\,lолодых инваlи;ltс)t}. находяшtихся Hit обучении,
ктивной жизнеtlной позиции. воOпитания культуры Повt'дения.
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х внедрения инновационных методов работы, организации
значимого га инвilJIИдов И ЛИц С ограниченнымИ возможнОстя\{и здоровья,
предост,а ние им возможности в ус],ановлсtiии и поддержаниtl социальных
связей с l 0l. 2020г при отделении творческой реабилитации начали работу

ыня>) и <<Студия- Ритм>>. Было подготовлено поло}кение и приказыклубы кБа
, составлено расписание работы клубов- два раза в неделю

(понедел к, четверг). Первое заседание клуба проведено 16 яttваря 2О20 г,
Обучающи я ознакомлены с основными направлениями, rlравами и

и членов клуба.

За отчетн период 202l года обучающиеся полуtIили следующие социztльные
услуги в х:

- кТан ьные ритмы) проведено- -24l3 услуги.
-кС ие)- проведено- б5б услуг.
- ((М lдия)) - проведено- 159б услуги.
- <Чи идинг))- проведено- 504 услуг

е руки)- жес,говое пение, провелено- б84 услуг.
- <Си ие>) - проведено -З74 услуги;
- ((Г я> - проведено - 374 услуги;
в ках:
uKap ке)) - 910 услуг.
кК дческий>) - бl0 услуг.
кБоль музыка, от мчlJIого до великого))- 7l0 услуг.
кКлуб
((Худо

ходного дня)- 1716 услуг.
венное слово)) - l708 услуг.

<Бары
кРитм

)) - проведено - 984 услуги;
- проведено -890 услуг.

Всего ока услугпо работе клубов - l4I29.
м ассо в ы х MeI)o п l}иятиях ]адеt'tсI.во ва н но-45;lб че.,l()века.

Три раза в еделю после обеда проводятся занятия по хореографии, занятия по
вокалу, д раза В неделю до обеда проводятся занятия по вокалу для

,которые занимаются во вторую смену, по субботам работает
обучакlщих

> и <Клуб выходного дня- показ кинофильмов)), одиtl раз в месяц
проводятся пные мероприятия, дискотека,

Провелены мероприЯтия: !енЬ студента, !енЬ ВлюблеНных. /IeHb
защитника чества' Международный женский день' Междунаро:rный День

народнЫй денЬ танца, !енЬ социаJIьНого работника, ilень
вствуй, осенЬ золотаЯ -конкурС поделок, fleHb матери, !,ень
ь белой трости, ffeHb инвzlJIида, НовыЙ год и т.д.

_(



Наиболее

_l5 01 .2021
наследие)
коллектив
Леонова
-16.0 |.2021
<Крылья>
степени, а
степени.
- 19.0з.202
Ангелина
в номи
- 06.04.202
учеников
-07 04 202l
Ставропол

- |4.04.202l
ПРодюс
актрисы
- 20,04 2021

радость нах
сувениры.
- 26,04.2а2l
ко !ню П
_ 19 05.202l
Побелы (В

кружках
1.Музыкаль
проводят м
аппарату
балалайки,
2,Концертн.
микросРоны
звукорежис
эквалайзер
В кон
праздникам,

Безусловно,
способной
социtlJIьные

,. гrриняли участие в международном фестивале- KoHK},[lce кЗолотое
. Санкт-Петербург, в котором обучающиеся заняли призовые места-

ачимые мероприятия:

Танцевальные ритмы) - ПОЛуtlдл !иплом лауреата [I степени,
гелина (вокал)- !иплом l степени.
.приняли участие в международном фестивалrе- конкурсе талантов
санкт-петербург. Леонова Ангелина -награждена flипломом I

ктиВ кТанцевальные ритмы) - получил Щиплом Лауреата III

выступлен ие Мос ковс кого
шутки Чехова>, в исполнении

г.- участие в конкурсе <Студенческая весна)), обучающаяся Леонова
ьевна с песней ксиние лебеди> получила -!иплом победителя

<<Вокальной направление)).
- совместно с ИАIl проведен к!ень открытых дверей>> лля
ОУ Срелняя школа J\b l филиал, г. Ессентуки.

- обучающаясЯ JIеонова Ангелина l]ыступиЛа на Га;rа-к()нцерте в г.
с песней <<Синие лебеди>,

.-в центре реабилитации состоялось
го центра кТе-арт>, моно- театр кНе

и кино Гомон ольги Алексеевны.
.- приняJIи участие в ежегодном фестивале молодых инвzlJIидов- кЯ
жу в друзьях), получипи - !иплом за уLrастие и памя,I.ные

. -на сцене центра реабилитации состоялся прrlздничный концерт
lды -кФронтовая бригада> flK Прелгорье ,

. -подготовлено большое театрzlJIизованное- представление ко !ню
ий Теркин- разговор со смертью)

I\4а,гер ьно - техническая база оснащена в полном объеме, ltля занятий в
удованы:
ый салон, где педагоги дополнительного образования rlo BoKulJIy
зыкzшьные занятия, Кабинет укомплектован необходимой

й зал оснащен необходимой техникой (микрофоны на стойках,
головные, радио микрофоны, акустическая система, пульт

)ра, лазер, мультимедийный проектор подвесной, дым машина,
2 пlт, телевизор, музыкальный центр,

зiше проводятся т,оржественные мероприятия, концерты к
11ением.репетиции танцевального кружка и занятия )I(естовы]\,t

творческая реабилитация не является чудодействgнной силой,
ностью разрешить поведенческие, эмоционilJIьные проблемы,

социокуЛьтурные проблемы, но занятия творчествоI,t
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создают
повыша

учащихся,
самооцен
Из этого м
обучающи
восстано

Работа в
вовреI\,lя по
совещания

5.8]VIaTe

здания и п
кчуб, адми
производст
На имею
- санита

по Став
- заключен
России по

подключен
интернет
в ГБПоУ <

ресурсов
науки Ро
подкJIючен

заболевани
сryлья одно

возмо)ltност
деятельн
с понедельн

занятий

N{ероприяти

copeBHoI]aH

tоtубов по и ресам, студий;
79

ожительный эмоционzlJIьный настрой, улучшают
устойчивость к стрессу. Повышаются адалтационныс

нижается утомление. Улучшается душевное состояние.

настроение,
способности
повышается

жно сделать вывод, что художественное самовыражение помогает
сЯ справиться со своими психологическими проблемами,
ь эмоциончLпьное равновесие.

нии планируется ех(емесячно. Все необходимые докyменты
я в отделы (табеля, отчеты). Каждую среду проводятся

на котором решаются основные вопросы.

!ля орг
Iьно-техническое обеспечение образовательного П роцесса
изации образовательного Процесса используются сле.rt\,ющие
ещения. учебныЙ корпус, столоваЯ (на l60 посадочных мест),

истративный корпус обшеж итие,;rечебный корпус, мас.I.ерские
нного обу,чения.
я в распоряжении учреждения пJlощади выданы:

-эпидемиологическое закJIючение Управления Роспотребналзора
льскому краю от 4 июля2012 года Nь 26 пр 02 000 м 000150.07.
Управления Госуларственного пожарного надзора го MLIC
вропольСкомУ краЮ от l8 ноябрЯ 20l3 года ЛГ9 lб.

Все учащиеся имеют доступ к интернет ресурсам с 2tt постоянно
ых к сети компьютеров. flоступ к образоватеJIьным ресурсам сети
ществляется в соответствии с правилами пользования Интернетом
)ССеНТУКСКИй L{P> И В Соответствии с катаJIогом обра,,оuuraпопо,*
ти интернет, рекомендованным Министерством образования и
ийской Федерации. Takike в центре реабилитаlt}lи имеется

к библиотечной системе IPRboocs.
нетах и мастерских имеются специЕulьные учебные места:

фун ционzLльные кровати для спинчlJlьников, обучающихся с
и опорно-двигательного аппарата, кушетки, Регулируемы столы и
естные и двухместные.

I\4a чLльно-техническая база центра реабилитации обеспечивает
осущестВлениЯ различныХ ВИдов и фор* вltеаудиторной

, Занятия в центре реабилитации проводятся с 8.30 до lj,30, часов
ка по пятницу.

Для рочной работы С Обу.lдlgщимрIся в соответствии с расписанием
ивно испол ьзуется материсlJIьно_техническая база,

й, зiLл: Для репетиций и проведения культурно-массовых
, литературных клубов;
вная площадка: для заня,l,ий спортсекций, проведения

класс ые кабинеты: для рабо,гы кружков по различным наIIравлениям,

ts



:ьютерные классы. для проект,}tой деятельности, .1ля работы
акеры) и кБаймеры));

рские: для KpyiI(KoB декоративно-художественной направленности;

ение располагает улебными кабинетами, мастерскими
кJlассами для проведенияпроизвод ного обучения, лабораторией,

ком
кру}кков (

м

обучаем

практи
помещен

l.(

би иотека, читальный зал: для работы с литературой
Лице онный норматив по площади на одного обучаемого в

и с требованиями выдерживается. Реалlьная площадь на однOго
в центре составляет 9,5 м2.

занятий, библиотекой, административными и служебными

по об ботке ци ии ации)>

оборудование в наличии
1 3 персонilJIьных компьютеров
l интерактивная доска
мультим. проектор
пl]интер ч/б.1 с

2. <Слесарь>

обо дование в наличии
-доска информационная ;

-проектор мультимедийный, экран переносноii.

- доска инсРорrиационная.
- рабочие места обуч.;

электронные презентаци и

проектор мультим.;

80

инфорпл

информ
кии
,ННЫХ

мультим 1 3 персон€Lпьных компьютеров
1интерактивнzш доска

1 мультим. проектор
l принтер чiб, 1 скане

оборудованлlе в
электротех
основами

ралиоэле

Мультимедиа-проектор
Экран на штативе
НоутбукLеllочо
windows l 0 Рrоfъssiопаl
Персонаrьный компьютер tta базе проuессора lrrtelr-З
Рабочее место прелодавателя

HTеD лазеоный

Технич
измерения

переносной.

техноло|ий

основы
слесарных,
сборочных 

[.,r



Техни
графика

ника

Оборудование в наличии
- доска информационная;

лаборато

Оборулование в наличии
Слесарная
мастерская

агроно

- аудиторная доска
-N{ультимедийный
- магнитная доска;
- экран;
техни.tеские средства обучения;
- проектор;
- комплект мультимедийных нтаций.

- комплект учебно-наглядных пособий
кЭлектротехники));
- электрические схемы;

- электроизмерительные приборы (амперметры,
вольтметры);
- пособия по способам соединения резисторов:
- доска информационная,
- комплект плакатов по электротехнике;
-демонсТрационные стенды. Техни.|еские

обучения:
-проектор мультимедийны й ;

-э

cpe.,tcTBa

- параJIлельные поворотные тиски;
- сверJIильные станки;
_ заточные станки;
- электроточила;

3. NIacTep с ово_паркового и ландшафтного строительства

дование в наличии
_ стенды: (уголок l.р),,ппы))? стенды кдипломной
работы генеральный пJlан приусадебного участка)
отобрахсающие тематику предмета;
- комплект раздаточных
- наглядные пособия:
плакатов;
_ видеотека по курсу;
- учебные фильмы по
профессионalJIьного модуля ;

- комплект чертежных инс-грумеttтов;
- комплект рабочих инструментов,

матери€tлов,
коллекцItя демонстрационных

некоторым рilзделам

8l



Элект
NIатери

техни

ведение

х работ
N{астерс
слесарно-
механичес
электромо

основы
экологическ
права
Теория
государства
права
Конституци
и
админи
право
Труловое п
Гражданс
Семейное
Гражлански
ПРоцесс

flисциплин
Право со
обеспечения

нное

вное

ь}{ого

4.Элект нтер по ремонту и обслуживанrrю электрооборулоltания

обо дование в наличии
- доска информационная;
- рабочие места обучающихся;
_ электронные презентации

- проектор мультимедиа;
_ экран переносной.

оборудование индивидуального пользования : верстаки
с тисками по количеству обучающихся,
оборулование общего лользования: сверлиJIьl{ые и
простые заточные станки, разметочная и проверочная
плита, плита для правки.
{ля размещения заготовок и деталей, приспособлений
и инструментов, вспомогателъных м атер иЕL.I () в
имеются инструментzlJIьные шкафы, стеллажи.
доска аудиторная,
стенды, плакаты,
учебно-методический ком плекс.

чебно-наглядные лособия
5.Право и низация социального обеспечения

дование в наличии

-доска аудиторная,
- учебно-методиttеский комп.цекс
_посадочные места по коJlичеству
-рабочее место преподавателя,
_ компьютер преподавателя
- стенды
- мультимедийный проектор,
_интеракгивнiш доска,

по дисцигlJl}ltlам
обучающихся,

_ компьютеры по количеству обучающихся ( l4 шт.)
- электронноправовая система Консультант IIJIK)c,
Гарант
- плакаты
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организации
деятельности
бронирования

организации
деятельности
приема,

размещения и
выписки госте
организации п
гостиничного
продукта.

Лаборатории
тренинговые
кабинеты:

инфорплатики и
информацион
коммуникацио
технологий в
профессион€шь
деятельности;

ных

tой

гостиничныгr
служба приема

размещения
служба брони
гостиничных
служба про
N4аркетинга.

-доска информационная;
-проектор мультимедийный, экран переносной.
_ компьютер
-рабочее места для обучающихся
- программное обеспечение в гостиничном бизнесе
(программа АСУ кЭдельвейс>>, Amadetts, Сис,r ема
Galileo. и т,д),
_ принтер.

Кабинет
оформлrтельс
шрифтовых ра

6. Гос,гин чный сервис,

обо дOвание в наличии
-доска информационная,
_проектор мультимедийный, экран переносной:
_ компьютер
-рабочее места для обучающихся
-компьютерное автоматизированное рабочее ý{ссто
педагога;
- программное обеспечение в гостиниt{ном бltзttесе
(программа АСУ <Эдельвейс>, Atnadetts, Сис tcMa
Galileo, и т.д),
- принтер.

Оборудование в наличии

-доска информационная ;
_проектор мультимедийный, экран переносной;
- компьютер
-ра- программное обеспечение в гостиничном бизнесе
(программа АСУ кЭдельвейс>, Аmаdеus, Система
Galileo, и т,д),
- принтер.бочее места лля обучающихся

гостиниttный но

7.Исполнит художественно-оф0 рм итеJlьских работ

Оборулова}i t,le в наличиlI
Ученические столы-10
Ученические стуль я -21

!оска учебная-1

-l
]

8з



Лаборатории:
Материаловед(
композиция и
дизайн;

Лаборатория:
рекJIамно_
агитационные
материалы.

Столярная
мастерская

ние;

f 
тчмбы-2

| 
Выставочные работы обучающихся-40

| 
Трафареты пластиковые шрифтовые

| 
Готовальни -8

j Набор п-lакатных перьев

| 
Ученические ручки для плакатных перьев-l0

fl екорат,ивные поверх ности
Альфрей но-декорати вн ы е работы
шрифты наглядной агитации
Все о технике каллиграфии
Русские орнаменты
Спец рисунок и художественная графика
Акриловая живопись
Основы изобразительного искусства
Народная роспись Полихромные росписи !екоративне
буквы
Имитация витражей и росписи по стекJIу
Мозаика
Живопись
Трафареты

Фрезерный станок ФС-1 - l

станок леревообрабаты вакlщий универс€tJlьны ii Арс *
Станок по раскройке дерева- l
Станок фуговальный
Станок циркулярная пила- l
Токарный cTaHoK-l
Станок фрезерный-1
Пылесос- l

Слесарные верстаки * 2
Лобзик электрический - l
Молоток-1
Пассатижи * 2
Ножовки - |

0тамески-2

8.Портной

Кабинеть обопvлование R ня.пи.'ии
Кабинет
матери€lJIоведен ш

Лидактический матери€lJI :

l. Коллекция промышленных образцов тканей и
ниток- 4 коробки.

84



2. Коллекчия образцов волокон: натуральных,
химических.

3, Комплект лабораторно-практических работ.
оурочные тематические конспекты

кабинет основ
художественн(
проектированр

)I

го
t.

l. Комплект лекЕшIъных линеек @
в натур€lJIьную величину - 2 набора.

2. Комплекг лекаJIьных линеек для конструирования
в масштабе l:4 -10 шт.

3. Маникен женской фигуры раздвижной - l ел.
4. Маникен женской фигуры: 48 размера - l ед.,46
размер -1ед. 

]

5. Маникен мужской фигуры: 48 pzвMepa - lед,, 50 lразмер-lед. l

Мастерская шв iиная. l. Универсальные маLtlины l022 кл. * l l e..r
2, Универсальные машины <Аврора>> - 2 e:l,,
З. Спецмашины 5lкл. - 3 ед.
4. Сtlецмашины обметочного стежка <Аврора> - 1

ед.
5. Спецмашина 25 кл, l ед,
6. Закройный стол
7 . I\'IecTa для ручных работ * 8
8. Пароманикен*lед.
9. У,гюг с парогенератором - l ед.
l0.Утюжельные доски ,3 ед.
l l.Сантиметровые ленты - l0 шт. 

]

12, Метр деревянный - 4 шт. l

l 3. Компл.пi п.п-ьных линеек для 
]конструирования в натурzlJIьную величиtlу - 2 
l

набора.
14. Комплект лекальных линеек для i

конструирования в N,tасштабе l:4 -l0 шт l

15. IVlанекен женской фигуры 
]

раздвижной -l ед. l

16. Манекен женской фигуры: 48 ]

размера * l ед.,46 размер - lед, 
l

17. Манекен мужской (lигуры: 48 
]

размера - l ед., 50 разплер - l ед. 
l

l8.Нохtницы портновские 
I

облегчённые, длина 20 см - 15 шт. 
l

Утюг паровой PHILIPS* l шт. 
l

видеопроектор 
]

Экран |
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9. Обу

обо дование в на,Iичии
ой инст

нож сапожны

ивные кл с револьверной головкой

и JtIc l20

Клещи затяжн
клещи хозяй

ки блочек, люверсов,

Токмачи
й электllический

Гвоздевытаски
Измерительн й инструмент
линейки шл

механизации
Пресс для у
хольнитенов и

выжигатель гвоздей и скоб

опеLIь для
машинка шве ая < Версаль>

станок коплбай вной с вытялtкой
Станок ШСК75

я к Минерва))машина колонк
машина для с

Кабинеты
основы
слесарных,
сборочных и

технические

10.Слесарь

Оборулование в наличии
- доска инфорrчrационная;
-проектор мультимедийный, экран переносной,

- доска и мационная.

Ножницы
Шилья

Рашпили

к ]ф200 i

молоток сапохdный

l5шт

15шт

l5шт
l5шт

-

_J
8б



измерения

Материаловеде

техническая
графика

Измерительная
лаборатория

9Форудование в наличии
Слесарная
MacTepcK€UI

Кабинет Jф l0l
менеджмента и
экономики
организации

- рабочие места обучающихся;
- элеIffронные презентации

- проектор мультимедийный 
;

настенный.
- аудиторная доска
-мул ьтимедийн ы й проектоD.
- комллект чертех(ных инструментов;
- комплекты измерительных инструментов;
- комплекгы IUIaKaToB,
- электриф"ц"ро"анные плакаты;
- магнитная доска;
- экран;
- таблицы, обозначения предельных отклонений форьlы на

чертежах. Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспеЧснием и

проектор;
- комплект м льтимедийных нтаций.

Оборулованрlе в наличии

Кабинеты

ва

- доска информационная;
- сРедства измерений и контрольно-измерительные llриборы;

- комIUIекты деталей и чертежей.

- пар€Ulлельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инстl]ументов;
- измерительный и разметочный инструмент;

- сверлильные станки,
_ заточные станки,

- электроточила;
- рычажные и сryловые ножницы,
_ вытяжнzш и приточная вентиляция;
_ручные электрические инструменты (лрель, шуропоI}срт,
глошл вfulьная машина ((YIIIN4- l25>. эле - tl()7lillИЦЫ.

вательной подготовк1.1 :

посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
компьютер, колонки, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, доска аудиторная,
стенды, плакаты,
1^rебно-методический комплекс по дисциплинам,
учебно-наглядные пособия по дисциплинам,

дио-, в
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Кабинет "I'ф 20l
Правового и

документационно
обеспечения
профессионilJIьно
деятелъности

Кабинет JчЬ 202
профессион;lJIьны
дисциплин по
специalJIьности
кГостиничный
сервис),
тренинговый
кабинет
гостиниLIный номе
Ns 15

Кабинет ЛЬ 203
информатики и
информационных
технологий,
мультимедийных
технологий

Интернет
посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
компьютер, колонки, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, доска аудиторная,
стенды, плакаты,
уrебно-методический комплекс по дисциплинам,
учебно-наглядные пособия по дисциплинам,
аудио-, видеосредства
Интернет-ресурсы, кКонсультант плюс)), кГарант>

посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя:,
компьюТерныЙ стол, интерактивная доска (или экран),компьютер Для преIrодавателя; компьютерные столы
компьютеры для обучающихся; комплект форм, б.,tанков Длябронирования, электронные видеоматериtlJIы; комплект
учебно-методической документации по профессионuшьным
программам.
технические средства обучения. компьютеры для оснащения
рабочего места преподавателя и обучаюпдихся; технические
устройсТВ8 для аудиовиЗуrlJIьного отображения инt!ормации;
аудиовизу,lJIьные средства обучения; интерактивная доска;
принтер лазерный, сканер; лок€lJIьная сеть; телефон;
подкJIючение к глобальной сети Интернет; профессиончulьные

ационные системы.
посадочные места по количеству обучающихся
рабочие место учителя, интерактивная доска
мультимедиа проектор
персонсtльный комльютер * рабочее место учителя
персональный компьютер - рабочее место ученика
принтер цветной, сетевой сервер(Бухгалтерия)
источник бесперебойного питания
комплект сетевого оборулов ания
комплект оборулования для подкJIючения к сети ин].ернет
специilJIьные модификачии устройстВ для ручного ввода
текстовой информации и манипулирования экранными
объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства
анаJIогичн ого назначения), коп ировrlJIь ны й аппарат
устройств8 для записи (ввода) визуutльной и звуковой
информации
сканер, uифровой фотоаппарат
устройство дjlя чтения информации с карты памяти
картриде



Web-KaМepa, наушники
устройства вводrвывода звуковой информации - микрофон,
устройства вывода/ вывода звуковой информаЦии - пlикрофон,
колонки и наушники, внешний накопитель информации
мобильНое устроЙство длЯ хранения информачии (флеш-
память)
лицензионное п мное обеспе.lение интепне'

Кабинет }tb 205
основы
безопасности
хtизнедеятельностl
безопасность
жизнедеятельностI
и охраны труда,
стрелковый тир

посадочные места по колиttеству обучаюrлихся"
рабочее место преподавателя.
ноутбук;
доска аудиторная,
стенды, плакаты,
учебно-методи ческий ком плекс.
учебно-наглядные пособия,
аудио-, видеосредства
Интернет-ресурсы, войсковой прибор химиL|еской рil,Jведки(впхр),
бытовой дозиN{етр, компас, СР€дст,ва для оказания псlllвой
помощи, респиратор, противогаз, аптечка индивидуi1-1lьная
(Аи-2), сумка и комплект медицинского имущества llля
оказания доврачебной ломощи-сумка Смс, трена}tер для
оказания первой помощи.

Кабинет ]ф 206
экономики, права,

физики,
математики,
астрономии и
психологии

ffi:iНx1:#T;:fi;H,*" 
вуобучающихся, 

rкомпьютер, 
lколонки, 
lмультимедийный проектор, 
i

интерактивная доска, 
1

доска аудиторная, l

стенды, плакаты, 
1

учебно-методический комплекс гlо дисциплинам, j

учебно-наглядные пособия по дисциплинам, 
l

аудио-, видео средства, 
lИнтернет-ресурсы 
l

,,й, --*]
Универсальные прямострочные машины (аврора) 2 tttT., 

l

Специальные машины 5-1 кл, З шт., 
I

Специальная машина обметочная (аврора) 1 шт., 
iСпециальная машина полуавтомат пе'ельньй 25 K.ll. l ш:г., 
iПарогенератор l шт., Пароманекен <<Phillips>> l шт., Угюг

паровой ,iBhiliipr,> l шт., утюжиJlьные доски, колодlitl для l

утюжильных работ, 
]

манекены, лекала портновские, инструмен'ы и 
]

приспособления для ручных работ 
1закроенный cTo.ll, места для оччных пабот l0 lllT пяrfrruар

Кабинет J\b 208
основ
художественного
проектирования
одежды,
материztловедения
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место мастера ( преподавателя
Наглядные пособия: Плакаты;
по ТБ;

), доска учебная
Таблицы; Инструкционная карта

ИнструКционные картЫ для выпОлнениЯ пракгической работы;компьютер, инструкционные карты технологических
последовательностей обработок.
Рабочее место преподавателя, Рабочие места для
обучающихся,
Плакаты, Информационный материztл, Наглядные пособия
Калькулятор,
Сантиметровые ленты,
длина 20 см.

ножницы портновские об.пегчённые,

Кабинет м 209
Лаборатория
электротехники
основами радио
электротехники

Персональный компьютер ь,tоноблок ,9, 
"crpoe*,niii U ЦО'"'у

стенда,
набор измерительных приборсlв и оборулов ания стенда в
составе,
компьютерная обучающая программа ''элеrстрtl,Iсхника и
основЫ электоНики" (с тестированием, рус.яз, на l_] рабочих
мест),
Экран для проектора,
Мультимедий ный проектор,плакаты.

Кабинет.I'{Ь 2l0
Русского языка,
литературы,
родного языка,
иностранного
языка, истории,
философии,
обществознания

посадсчные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
ноутбук; мультимедиа-проектор, экран,
комплект портетов по литературе,
стенды и плакаты по общеобразовательным дисциплинам
доска магнитно-маркернзя, доска аудиторная,
учебно-методический компJIекс по дисциплинам,
учебно-наглядные пособия по дисциплинам,

,дио-, видеосредст Вать о|lтопепическяgI
Кабинет Jф 21 1

шрифтовых работ и

оформительских

работ

Рабочее место мастера: Классная доска
пк
Мультимедий ный проектор
Экран
Шкаф книжный
Столы рабочие.
Стулья.
наглядные пособия
Фен строительный .

металлические линейки
ЧертеittнЫе иllструМентЫ: цирк\ "Iи (с удлинителем ).

рейсфелеры
Набор кистей малярных .

Набор кистей худохtественных .
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Кабинет }{Ъ 212
ботаники,
агрономии,
биологии,
географии, химии

Валики N{алярные (различные)

посадочные места по количеству обучаюшихся,
рабочее место преподавателя,
компьютер;
экран,
комплект карт,
стенды и пJIакаты,
доска магнитно-маркерная,
доска аудиторная,
учебно-методически й компле кс Ilo дисци пл и нам,
учебно-наглядные пособия по lltIсциплинам,
аудио-, Видео средства, геограd)ические карты, макеIы,

ние здоровья обучающихся;
тояние преподавания;

чество знаний, умений и навыков обучающихся;
лоустройство выпускников;

ивность воспитательной работы;
вственно-психологический кJIиN,l ат;

териztльно-техническая обеспечен ность образовательll()го процесса
м этапом образовательного Процесса и средством контроля за

учебными
п ьной подготовки,

5.9 Фина обеспечение

руя финансово-экономическую деятельносl,ь гБпоу
<Ессентукс Й ЦР)) за о,гчетный период 202l Года, след\,с.I отмети,гь:
- социzlJI щищенные статьи (зарплата сотрудников, стипендия. начисления

выплаты детям-сиротам, обеспечение продуктами питания и
сопровоЖдения) полностЬю обеспечивЕlJIисЬ Учрс,,iителем, при

на зар

этом ГДа с учетом потребности и cI]OeBpeMeHHo.
- полност.
кЕссентукс

были профинансированы комN{унаJIьные затраты ГБПОУ
ЦР) и эксплуатационные расходы заведения:

- были пр ы основные Средства направленные на обновление и
модерн учебного процесса;

работы по капитitлЬномУ ремонтУ магистрzlJIи отопления и
:набжения подземной магистрЕlли.

приборы,
зона комнатных ний

Де ность центра и его результативность оценивается пt) следующим
показателя

Важн
обеспечен
аттестаl-(ия
предусм ные

медицинско

-выполнен

м государственного

учащихся, которая
стандарта образования являе.l.ся итоговая
проводится по предметам и в сроки,

планами общеобразоваr.ельной и

горячего во

9l



Фи совое обеспечение центра осуществлялось за счет полученных
средств бюджета. Кроме этого гБпоУ кЕссенryкский t_{P> привлекал
дополн ьные финансовые средства от предпринимательской и иной
принося доход деятельности.

образо ьной
ние

))к

ми
ыми

l среднего заработка

организации (по всем
средней заработной плате

педагогического работника в
видам финансового обеспечения
по экономике региона составляет

5.10 пная среда

Госула ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
кЕссентукс ии лиц с ограниченными

основными корпусами
оборудован техническими и инженерными средствами, полностью
обеспеч

центр реабилитации инвалидов и
здоровья) располагает четырьмя

и доступность лля обучающихся и посетителей нуждающихся
в данных )дствах, а именно:

- два панду

- гусеничн,

с двухуровневыми поручнями;

й лестничный подъемник в количестве l единица:

- информ но-тактильные знаки со шрифтом Брайля расIt().|lоженные в
корпусе и

нем кабин
начающие название

- сигн;lJIь тактильная напольная
движения, лиц с заболеваниями

-вry комнат, в которых проживают обучающиеся с заболеваниями

учреждения, корпуса и расIl()J|оженных в

клейкая лента, указываюtцая маршрут
зрения;

ьного аппарата, установлены лоручни;

пуса на каждом этаже установлена мягкая улобная пtебель.

(деятельн
95%

возмо

опорно-дв

_ в холлах

- один с двухуровневым поручнем;

лестничный подъемник в количестве- гусеничны 1 единица;
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- инфор но-тактильные знаки со шрифтоМ Брайля распоj]оженные в
корпусе и обозначающие название корпуса и расположенных в нем кабинетов;

- сигналь тактильнчuI напольная клейкая лента, указываюш{ая маршрут
движения дJIя лиц с заболеваниями зрения;

подъемнчш до третьего этажа;- платфор

- информа ионное электронное табло дпя отображения видеоинформации для
лиц с за еваниями слуха:

сигнzlJIизатор для
ц с заболеваниями

- информа онно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, распо.lIоженные на
поручнях ичных проемов и обозначающих номер этажа, цтя лиц с
заболе ми зрения,

- информа ионно-тактильная схема со шрифтом Брайля' от.tlбражающая
инфрастру учебного корпуса, для лиц с заболеваниями зрения;

_ в холлах в пуса на каждом этаже установлена мягкая улобная мебель.

- один IIан с с двухуровневым поручнем;

- информа онно-тактильные знаки со шрифтом Брайля распоjIоженные в
корпусе и

- световой с

начающие название корпуса и расположенных в нем кабинетов:

н€lJIизатор Для обозначения дверного проема в количестве l пара,
для лиц с еваниями зрения;

- в холле в рпуса установлена мягкая улобная мебель.

Клчб

- информ онно-тактильные знаки со шрисРтом Брайля расII()jlоженные в
корпусе и о ачающие название корпуса;

- соединен учебным корпусом отапливаемым переходоl\{, дающим
возможн беспрепятственного перемещения из кOрпуса в корпус всем

_ светово

пара, для

категориям

доступности

обозначения дверного проема в количестве l

зрения;

и использова,I ь все технические средства
в учебном корпусе.

те

обучающихся

расположенные

ия
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- Внутрен я территория имеет асфальтовое покрытие. Препятс"гвия в виде
значительн перепадов высоты, ступеней, борлюров, а TaKiKe инженерньiе

т.д, - отсутствуют.сооружен в виде шлагбаумов, турникетов и

- по ул.Ч ,Д
особенн й людей

- оборулов пандус с двухуровневым поручнсN,l ;

_ постеле

Чкалова,
новое асфальтовое покрытие llo длине всего тротуара по ул.

Кроме того, имеется достаточное количество бытовых и специ€lJIьных
средств, полностью обеспечивающих бытовые условия, а также

возможнос перемещения и получения различного рода информации Для
обучающих я и посетителей.

б. Внутрен система оценки качества образования

Соглас о графику внутренних проверок службами коF|троля было

l оборудована стоянка для транспортных средств с учетом
с оВЗ:

матические, сРронтальные и оперативные проверки. Контроль
роводился в отделениях центра: учебно_профессиональной
и и среднего общего образования, воспитательной работы и

психологической реабилитации, медицинской реабилитаL!ии,,ации, пищеблоке, в отделе хозяйственного обслуживания

ьтате проведенных

техническ

проведены
качества

реабилит
соци€lльно
творческой
персонала.

В резу
контролю
стандартов,
основании
Руково
проверок,
проверкам
педагог

Анал
осуществля
Iшанирован

различные
индивидуttл

ества ведется в

проверок установлено, что работа по
соответствии с требованиями национальных

федеральных государственных образовательных сl,андартов на
общего плана И планов структурных ПOлразделений,
мИ структурныХ Подразделений были составлены графики
мопроверок, В соответствии с которыми проводилirсь работа по

качества предоставляемых усл},г специапистами сl.гделений и
ми работниками.
внутреннего контроля качества показал, что во всех отделениях

сЯ контролЬ основной деятельности, отслежив€lJlось состояние
lя и документации, проведение групповых и индивидузJIьных

реабил онных мероприятий. Заведующие отделениями lIспользовали
rflы и формы контроля: анаJIиз документации, наблюдение,

ные беседы с клиентамLI, отLIеты специ€lJIистов за месяц,
анкетиро е. Выводы и рекомендации по итогам контроля обсуrкд€lJIись на

и планерках В отделениях. Итоги подводились В Ходесовещаниях
индtrвидуztл ных собеседований со специаJIистами.

94



,льтатам которых проведен анаJIиз и сравнитеJll,tlый анапиз,
разработа рекомендации для руководителей структурных подразl'tелен ий,

7. зАклю ЕниЕ

з работы центра реабилитации позволяет сделать следующие
выводы:

реабилитаIIии фактические условия организацион}lо-правового
обеспечен образовательной деятельности на момент самообследования

требованиям на право ведения образовательной
деятельн
- нормати и организационно-распорядительная документациrl

ет действующему законодательству и Уставу цен,l.ра.
- учебн планы, программы дисциплин и IIроизводственного обучения, их

последовательность и преемственность в учебных планах
требованиям ФГоС по программ подготовки сllециаJгlистов

а и квitJlифицированных рабочих и служащих
обеспеченность основной учебно-методической литературой

одного об чающегося, своевременность источников учебной информации,
программ нформачионное обеспечение учебного процесса, учебно-
методичес ие материzlJIы преподавателей И мастеров п/о соответствуют
требовани Фгос.

я учебного процесса осуществляется в полном с()O,гветствии с_ организа
учебными и и требованиями ФГОС СПО.
- уровень дготовки выпускников позволяет им продолжить
обучение высших учебных заведениях.
- Llспол ние инновационных технологий способствчет
повышен качества образовательного процесса,

Завед,ющий от,

в ьтате IIроверок грубых нарушений по ведению, оdlормлению и
учебно планирующей документации выявлен() не было.

незначительные недостатки устранялись спсциалистами,

по удовлетворенности обучающихся качеством прелоставляемых

мастерами преподавателяN.{и в ходе проверок,
В рам х системы контроля качества предоставляемых образовательных,

социальн и медицинских услуг специалистами иАЦ покварта].IЬtlо проведены

подготовке
Выявленн

мониторин

услуг, по

-в

соот

перечень,
соответст
среднего
- реаль

ют лицензионным

м,

Мирошни.tенко
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