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Введение

основание для самообследования:

::л".ч:-...j:i1::"го 
оОразовательного учрежления кЕссенryкский чен гр

реабилитации

ГБПОУ <Ессенryкский tP>, создано путем изменения типагосударственного бюджетного

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации>>;

:лТ!r*1 yччпчерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. Ns 462 <Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организациейr;
- Прлказ_ мияистерства образования и науки Российской Федерации от l0
лекабря 20l3 г. }{Ь l324 <tоб утверждении показателей деятельности
ооразовательной организации, подлежащей самообследованию>;
- Положение о самообследовании Государствепrо-оьоr"r"ч.о

- Приказ директора центра от 01.02.2018 г. Ns 45-ао <О проведении
процед}?ы салrообследованил>
I_Jель самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности Государственного бюджетного
прфессионапьного образовательного учреждения (Ессентукский центр
реабилитации инвiIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
подготовка отчета о результатах самообследования.

1. организациоппо-правовое обеспечепие образовательной деrrтельности
общие сведеппя об организации

l()сударственного бюджетного образовательно - озлоровительного
реабилитационного учреждения <ЕссенЫское .rpo6"""rno"-"noe rrиJIище -ЦеНТР РеабилИтации инваJIидов и лип с огпаниttрннrтi/,
ЗДОРОВЬя)) В СООТВеТСТВИИ С ГРаЖДанским кодексом Российской Федерации,Федеральным захоном <<о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации в связи с совершенствованием правовоюположения государственньн (муниципа,rьных) уrреждениЬ>,

Учреждение явJIяется бюджетным учреждением Ставропольского края,созданным для окzlзания услуг в целях обеспечения реiцизацииПредусмотренных законодательством Российской Федеjации и
:T:::jTj":]*M Ставропольского края полномочиЙ CTaBpol tольского крirя вооласти ооразованиrl.
учоедитель:
Министерство труда и социальной защиты населен,Jl Ставропольского края

полное нмменование обпазовательною }чреждения:



государственное бюджетное профессиональное образовательнос учреждение
<<Ессенryкский цен.гр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья))
дата основания
29 авryста |94З

местонахождение (юридический адоес)
3 57623 Ставропольский край
г. Ессенryки ул. Чкалова л. 1

Телефон
8 (87934) 61 l86
Факс
65059
Адоес элекmонной почты
eeuzгi@bk.ru
epuzri@minsoc26.ru
ДиоектоЕ
Герасименко
Елена
Владимировна

Организационно-правоваJl форма центра - государственное бюджетное
профессиона,rьное образовательное учреждение.
ГБПОУ <Ессенryкский lP>> в своей деятельности руководствуетсяконстиryцией РоссийскойФедерации, Федера,rьным законом <об
образовании в Российской Федерации> В редакции о"l 27.12.20|2l. N927з-
Ф3, другимизаконодательными акгами Российской Федерации,
нормативными актами Министерства образования РФ , Министерства
образования и молодежной политики Сiавропольского
Края и Министерства тр)ца и социальной зациты населения РФ и
Ставропольского края

учредптельные документы:

_ - Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения <<Ессенryкский чентр реабилиrации инвалидов илиц с огрzrниченными возмохностями здоровья), утвержленный приказом
министерства ,труда и соци:rльной зашtиты населешия Ставропольского края m
l8.12.2015 г. Ns 5l2;
- лицензIrI на осуцествление образовательной деятельности серия 26 Л 01,
Ns 00007З5, регистрационный Nэ 4490 от 19,01. 2016 г. (срок действиялицензии бессрочный);
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- свидетельство о государственной аккредитации, серия 26д0l, J{! 0000067,
от 20. 0'l 20lб г., регистрационный Л! 2692;

локальные пормативtlые акты по осповвым вопросам орIапllзацпп и
осущ€ствлецпя образовательной деятельЕостп

- положение об отделении ребно-профессиональной реабилитации,
утвержденное приказом директора от l5.01.2016 г. Лл 27-ао;

_ полокение о предоставлении платных образовательных усJtл,
утверя(денное приказом директора от l4.09.20l б г. J',{! 164/1-о:

- положение о Педагогическом совете, утвержденное приказом
от 05.09.2016 г. Nэ 71611_о;

- положение о Совете мастеров, утвержденное прик!}зом директора от
l 1.01.2016 г. No 27-ао;

- положение о наrIно_методической работе, утвержденное приказом
директора от l1.01.20lб г..,ф 27-ао;

- положение о методической (цикловой) комиссии, ).твержденное приказом
директора от 01.09.2016 г. Nэ 168-ао;

_ положение о кJIассном руководителе, утвержденное гцtиказом
от 05.09.2016 г. Л! 71611-o;

- положение о ведении журнilла, утвержденное директором 05.09.2016 г.
Nч 7l6ll -о;

- положение о библиотеке, }"твержденное приказом директора от
1 l,01.20lб г. ЛЪ 27-ао;

- положение текуцем контроле успеваемости обучаюцихся, утвержденное
приказом директора от 05.09.20lб г. Nо 7l611-o;

- положение о промежуточной атгестации обучающихся по программам
среднего профессионального образования, утвержденное прикtrзом директора
от 05.09.2016 г. Nэ 71611-o;

- положение о государственной итоговой атtестации выпускников,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденное приказом директора
от 05.09.20lб г. ЛЪ 7lбll-о;

- положение об учебноЙ и производствеНной практике Обlrчающихся,
утвержденное приказом директора от 05.09.2016 г. Nо 71611-o;- положение о вытryскной квалификационной работе, утвержденное
приказом директора от 05.09.201б г. Nэ 7l611-o;

- положение Об у,rебно_методическом комплексе по учебной дисциплине!
профессиональном модуле, утвержденЕое приказом директора от 05.09,2016 г.
Ns 7l611-o

- положение о планировании, организации и проведении лабораторньrх
работ и праюических занятий, }"твержденное приказом директора от OЗ.оя.zOtо
г, Nэ 7l611-o;

- положение о предоставлении академического отпуска Обlrчающимся,
утвержденное прикzвом директора от 05.09.2016 г. ЛЬ 71611-o;

дliректора

директора



- положение о порядке организации и осуцествления образовательноЙ
деятельности Обу!rающихся по индивидуаJIьному rrебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательцых программ,
}.твержденное приказом директора от 05.09.2016 г. N9 71611-o;

- положение о комиссии по }регулированию споров между )цастника}.fи
образовательных отношений, }.твержденное приказом директора от 05.09.20l 6
г. N9 71611-o;

- положение о дежурном мастере отделения учебно-профессионапьной
подготовки, утвержденное приказом директора от l 1.01.2016 г. Nо 27-ао;

- положение о самостоятельной работе обучающихся, уIвержденное
приказом директора от 05.09.20lб г. Л! 7l611-o;

- положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, угвержденное приказом директора от 05.09.2016 г.
j\b 71бll-о;

- положение о порядке формирования, ведения и храненt4я личных дел
обуlающихся, утвержденное прика}ом директора от 05.09.2016 г. Ns 71611-o;

- положение об 1чебно-методическом комплексе дисциплин, утвержденное
приказом директора от 05.09.2016 г. Nq 7lбll-о;

- положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств,
утвержденное приказом директора от 05.09.20lб г, Л! 7l611-o;

- положение о подборе учебно-производственньfх работ и составлении их
перечней, уrвержденное приказом директора от 05.09.20lб г. N 71611-o;

- положение о стакировке преподавателей и мастеров производственного
обуrения, отвечающих за освоение об)^{ающимися профессионального цикlrа,
}твержденное приказом директора от 05.09.20lб г. л! 71611-o;

- положение о проведении квалификационного экзамена по
прфессиональному модулю, утвержденное приказом директора от 1 6. l 2.20 l 6
г. Л! 21 1-o;

- положение об rrебно-производственньж мастерских, уl,sержденное
приказом директора от 30,06.20lб г. Nэ l46-ao;

- положение об учебном кабинете, лаборатории, }твержденное
директора от 30.06.2016 г. Л! l46-ao:

- положение о режиме занятий, утверхденное приказом директора от
l6.12.2016 г. }'.lb 2l1-o;

- положение о порядке разработки и утвержденшl образовательньгх
программ, }"твержденное приказом директора от lб.l2.2016 г. Nэ 2l 1-o;_ положение о хранении в архиве информации о результатах освоения
9буrа.щиrr"" образовательных программ и о поощрении обl^rаюпцхся на
бумажньrх носитеJUIх и (или) электронньш носитеJIях, утвержденное приказом
директора от 16.12.20lб г. Nэ 211_o;

- положение о порядке зачета ГБПоУ <Ессенryкский I_P> результатовосвоения обучающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ В других организациях!

приказом



осуществJIяющих образовательн),]о деятельность, утвержденное приказом
директора от 16.12.2016 г. Nл 211-o;

- положение о порядl(е и форме проведения итоговой аттестации по не
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
утвержденное прикапом директора от l6.12.20l б г. Lr{! 2l1-o;

- правила пользования библиотекой, утвержденные приказом директора от
l1.01.20lб г. Л! 27-ао;

- правила пользования информационными ресурсами сети Иятернет в
r{реждении, утвержденое приказом директора от 06.02.2017 г. Nч 68-о;* положение о порядке и условиr{х отчисления, восстановления и перевода
студентов, }.твержденное приказом лиректора от З0.06.201б г. Nо l4б-ао;
- положение об организации учебного процесса по заочной форме обlчения,
},твержденное приказом директора от 05.09.2016 г. No 716-o;
- положение о курсовой работе обучающихся, }.твержденцо9 приказом
директора от 05,09.2016 г. Jt! 7l6-o;
- положение о кон,трольной работе обучаlощихся по заочной форме обучения,
утвержденное приказом директора от 05,09.20lб г. Ns 7l6-o.
- положение о самообследовании государственного бюджетного
профессиональногО образовательногО учрежденшI <Ессентуский центр
реабилитации инваJ,Iидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья>),
}.твержденное приказом директора от 08.09.2017 г. Nч 158/t-o;
Предметом деятельности Учреrкдепия являются профессиональное
образование и профессиональное обучение инвaлидов, ,rц 

" 
o.pu"n""nr"rrn

возможностями здоровья.
щель деятельности Учреrццения удовJIетворение поцlебностей личности в
интеллектудlьном, культурном и нравственном развитии посредством
получениJI профессионального образования и профессиона.льного обуrения, а
также интеграцшr инвалидов и лиц с ограниченными возмохностями в
общество и осуЩествпение их профессиональной реабилитации,
основным видом деятельности Учреяценrrя является:
предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки,
установленным лицензией на право осуществления образовательной
деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионапьного образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специщIистов
среднего звена;
- реализация программ профессионального обучения - программ
профессиона.льной подютовки по тrрlофессиям рабочих, должноgтям сJryжпцих,
программпереподготовки рабочих;
- реализацшl дополнительньIх профессиональньrх проrрамм - проfрirмм

повышения квалификации и програ-t,tм профессиональной переполготовки;



_ реаJIизация

дополнительных

Центр имеет

управления

дополнительных

- общеразвиваюпцrх

государственную

общеобразовательных программ

программ

регистрацию Права оперативного

зданиями, находящимися по адресу:

(местоположевие)
зданrr, строенпя,

каrФому заявленяому
месry осуцествления

образовательной

нззначение оснашеяяьж
зданий, строений,

сооружений, помецений
(учебные. учебно-

лабораторные,
адмпнистативные,

подсобные, помеtцения д,,lя
инятия фrзической

кульryрой и спортом, цл,
обеспечения обуч&оцю(ся,

восIштанников и работников
пипtяием и медицинским
обслуживанием, ияое) с

собствсняость или
иное вещное право

субар€нда.

Документ-

права

действия)

г,Ессентуки,
ул.Чкалова,!.

Дд\rиlшстративЕ.Iй Koprryc с
общежитием, в mм числе.
-тренлнговые кабинеты:
_ гостиничный номер,
- служба пряема и
размещени.' гостей,
- служба бронированrя
услуr,
- служба продажи и
маркетинга

2248,4 кв, м.

Оперативное

управлеяие N! з22 от
28,04,2008г,

отношенпй
Ставропольского

l9.05.2008 г,
бессрочяо

г,Ессеr{ryкл,

ул, Чкалова, l .

Злание лечебного корпуса

271,9 кв,м-

Операпlвное
упрlвление

Раслорrжение
J{9 з22 от
28.04,2008г.

имушествен-ных
отношеЕий
Ставропольского

l9,05,2008 г,

г.Ессенryки.
ул,Чкалова,l

бl8,8 кв.м,

Оперативное
управление ]Y_. з22 от

28,04.2008г,

Ставропольского

l0

N
п/п



l9.05.2008 л.

г,Ессенryки,
ул.Чкмова,l.

Кабинет творческой
реабилитации

]9,6 кв. м,

Оперативное

управлени€ N9 з22 от
28,04,2008г,
министерства
имr,шествен-ных
отяошений
Ставрополюкого
края.

19,05,2008 г,

г,Ессент}кя,
уl,Чкалова,l,

ЗДание у.iебно_6ытового
корцчса, в mM числе

]4з7,7 хв.м., в том числе:

Оперативное
управление л9 з22 от

28,04,2008г.

l9.05.2008 г.

г,Ессеlrryки,
ул,Чкалова, 1 .

Учеб}ше и учебЕо-
лабораторБI€ кабияеты

8м2 кв,м

Оперативное

упрамение
Распорrжение
.l,Is ]22 от
28.04.2008г.

отношений
Ставропольaкого
крм.
Аrг приема-

l9,05.2008 г,

г.Ессентуки,

ул,Чкалова,l,
подсобное помелrение

l6,6 кв. м.
Оперативяое
управлеяие N_. з22 от

28,04.2008г,

отношенrй

19,05,2008 г.

г.Ессеятуки,
ул.Чмлова, l .

АдмияистратIвное

(}дителъская. кабrнет
заведуюцею отделением
упр.

69,9 кв. м,

Оперативное
управление N9 з22 от

28.04,2008г,

l9.05.2008 г.

]l



, г,Ессснтуки,
ул.Чкалова,l

Лабормтýкая комната

60,9 кв, м,

Оперативное
N9 з22 от
28,04,2008г.

имушествея-ных

Ставрополъского

l9.05.2008 г,

г.Ессентуки,
ул.Чкаловql.

НеФосенсорна, комната
з9,1 кв. м.

з0l

Олеративное Распорrжение
N9 з22 от
28,04,2008г,

края.

l9.05,2008 г,

Il г,Ессенryкя,
ул,Чка"lова,l,

Зал "rI Ф к
l75,5 кв- м.

Оперативно€
N9 з22 от
28.04.2008г.

имушествея-ных
отноIлений
Ставропольского
края.

l9,05,2008 г.

l] г,Есс€trryки,
ул,Чкалова,1

БиблIrот€ка,
lб6,з кв. м.

Оперативное

управление л9 з22 от
28.04,2008г.

отношений

l9.05.2008 г-

всего по 1,2,3,4
(.кв.м,):

6576,8 кв. м. х х

вывод:таким образом, организационно-правовое обеспечение
образовате",rьной деятельtlости учре?rцения
законодательству Российской Федерациш и
актам Мшнистерства образования п науки Российской Фелерациш.
управление центром соответствует Типовому пололtению об
образовательном Учрещдении среднеfо профессиопального образованпя и
Уставу центра,

соответствует действующему
нормативно_правовым

I2



2.струкryра и сшстема упрашrения образовательным учреrlцением
Учреждение самостоятельно осуществJIяет свою деятельность в пределах,

определяемых законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, согласно Уставу ценIра.
учреждение вкJIючает в себя следующие структурные подразделениJl, которые
отвечают его предмету и целям деятельности:
- административно-управленческий аппаратi
- информационно-аналитический цен,гр;
- отделение учебно-профессионмьной реабилитации;
- отделение воспитательной работы и социдlьно-психологической
реабилитации;
- отделение творческой реабилитации;
- Социально-медицинское отделýние ;

- кух,ню-столов},Iо;

- отдел хозяйственного обслуживанш{ персонаJIа.

1]



ГБПОУ кЕссенryкский I-p>> имеет следутопцпо структуру:

Зам. директора по ИАР Басова Ирина Анатольевна

т.:8(879З4)6-26-72

Зам. директора по О.Щ Ибрагимов Анатолий Абдулгамидович

т.: 8 (87934)6- 11_86

Зам. Щиректора по КБ Бадовский Максим Валерьевич

т.:8(87934)6-11-86

Зав. отделением УПР Мирошниченко Иршна Анатольевна

1,1

ИнформачионtIо -
ана,,tити.rеский

центр

Оr,де;lеttие 1,чебttо -
проtРессиоttа:Iьной

реабилlлтации и среднего
обцс,го образования

Отдс,rtение

восrtитатс,пьной рабоrы
и соllиально

llсихо;rогической

реаби-,]итации

Соrиаьно-мед.rцинское
отделение

Отделение творческой

реаýилитации

IiчхrIя - с-го.цовая отде:t
хозяйственного
обслчживания

обrцежитие



т.:8(879з4)6_32-53

Зав. отделением ВР и СПР Барабаш Наталья Васпльевна

т.: 8(879З4)6-1З-7l

зав. медицинским отделением Немчинова Елена Александровна

т.: 8 (87934)6-66-55

зав. отделением творческой реабилитации Алиева Светлана Ивановна

т.: 8(87934)6- ll -86
Шеф - повар Цугач Валентина Викторовна

т.: 8(879З4)6-11-86

Зав. общежитием ,Щючкова Лилия Циколаевва

т.:8(879З4)6-11-86

структура центра позволяет с достаточной эффективностью обеспечить
организацию и ведение образовательного процесса.
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3.Показатели деятеJьности образовательного учрежденпя
2, N п/п Единица

измерения

1. Обрr.}овдтсльпая леятельность
1,I Обща, численвость студентов (курсмmв), обrlающихся

по образовательным прогрlммам подютовки
ква,lифицироваяных рабочиь служащих, в юм числе:

65 человек

],l, ] По очной форме обученпя 65 человек

],1,2 По очIlо-заочuой форме обучения

],l,з По заочной форме обучения

1,2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся

по образовательным программам подготовки слециaiлистов

среднего ]вена, в том числе:

1.2.| По очной форме об1^]ения

l,2.2. По очно_заочной форм€ обучения

1,2.] По заочной форме об}чения

l.] Количество реализуемых образовsтельвых проФамм
среднеm профессионального обDазования

1,4 Численность студентов (курсантов), зачйсленных на
первыfi курс на очнуо форму обучеflия, за отчетный

период

38 человек

],5 ЧисленностЫудельный вес численности выпускников,

прошедших государственную итоговую аттестацию и

пол)ливших оценки "хорошо" и "отлично", в обцей
численнос,ги выпускников

(хорошо) З8,9О%

(отлично) ]6,2%

1,6 Численность/удельный вес числевностй сryдентов
(курсаяmв), ставших победителями й призерами

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства

фlеральною и международного уровней, в общей

численности студентов (курсантов)

8,l% человек

1.,7 ЧисленностЫудельный вес численности сryдентов
(курсантов). обучающихся по очной форме обления,
получzlюцих государственную академическую стипендию!

в общей численности студентов

l1l Численностrудельный вес численности педzгогиqеских

работников в общей численности рфотников

27.2 % человек

l,]0 Численнос,гrудельный вес численности ледагогических

работников. имеющих высшее образование. в обцей
численности педагогичесlfi х работников

70,59 % человек

1.1 l Численностrудельный вес численности лелаl.оl.ических

работников, которым По результатам аттестации присвоева
квалификационнм категориr, в общей численности

педагогических рботников, в том числе:

14,70% человек

],]1.1 высutая ] ].76% человек
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1,11.2 Первая 2,94% человек

1.12 Численностrудельный вес численности ледагогических

работников, прошедших повышение

кваJ,iификации/профессионlulьную лерелодотовку за

последние З год4 в обцей численности педагогических

рботников

79,4lлZ человек

1,13 Численностrудельный вес численности педагогпческих

работников, участвующих в межд/народных проектах и

ассоцпациях! в общей численности педаmt!чсских

работников

1,14 Обц3я численяость сryденюв (курсмтов)

образовsтельной оргdlизаlии, обучающихся в филиtше
образователъной оргавизации (далее _ филиа,rl)*

z. Финаясово-)кономпчсская деятеiыlосl ь

2.I доходы образовательной организации по всем видам

финансового обеслечения (леятельности)
бЗ289 тыс,руб,

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам

финансовоr0 обеспечения Иеrт€льности) в расчете на

однопо педагогического работника

1З84.9 тыс,руб,

2] Доходы образовательной организации из средств от

приносящей доход деятельности в расчете на одного

педаIогического работника

З7.3 тыс.руб,

].4 Отношение среднего заработка педагогического рабmяика
в бразоват€льной оргаяизации (по всем видам

финансовою феспечения (деятельности)) к

соответств)юLцей среднемесячноЙ нач исленной

зsработяоЙ плате наёмных работников в оргаяизациях, у
индивидуальных предпринимателей и физическихлиц
(среднемесrчному доходу от тудовой деятельности) в

субъеtсге Российской Федеоации

96 уо

3. Инфр1]с l pl кг\ ра

].1 Общал моцадь помещений! в коmрýш осущестыпеlýя

образовЕт€льная деят9льность, в расчете на одноm

сryдента (к}тсаята)

з-z Количество компьютеров со сроком эксплуатац}tи не более

5 лст в расчет€ яа одного студента (курсанm)
5 единиц

],] ЧисленЕостrудельныП вес численности студентов

(курсанюв), проживающих в общежитиях, в общей

числелности студенюв (курсантов), н)экдающихся в

обцежrгиях

] 00% человек

1, Обучение пяв!лидов и лиц с огранпченЕыми
возмоrшостями здоровья

4,1 ЧисленностЫудельньй вес числевности сryденmв
(курсалmв) из числа инвалидов и лиц с оФаяиченными
возможностями здоровьяl числа инвалидов и лиц с

l00oZ человек
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огранйченными возможностями здоровья, в обцей
численности студентов (курсанmв)

1.2 Обцее количество адалтировalнных образовательных

программ среднего профессион&lьного образованил, в том

9 единиц

,1,] Обща, численность инвалидов в лиц с ограниченными

возможностями здоровья, обучаюцихся по программам

подлотовки квшифицированньп рабочих! служащихl в том

65 человек

1,],l по очной форме обучения

инвалидов и лиц с огрмиченными возможностями

здоровья с наDушениями зDения

инвaшидов и лиц с огр?tниченными возможностями

здоровья с яарушениями слуха

22 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здорвья с нарушенилми опорно-двигательного аппарата

l3 человек

инвалидов и лиц с офмиченными возможностями

здоровья с другими нарушениями

28 человек

инваJIидов и лиц с офаниченными возможяостями

здоровья со сложными де(Ьктами rдва и более наочшениЙ)

4.з,2 по заочяой форме обучения

инваJttrдов и лиц с оФаниченными возможностями

здоровы с наDчшениrми зDения

инваlшдов и лиц с оФаниченными возможностями

здоDовья с нарушениями слуха

иввмидов и лиц с ограниченными возмOжностями

здоровья с варушеииями опорно_двигательного аппарата

инв{Ulидов и лиц с оФаниченньши возможностями

здоровь, с дDугими наDушениями

инвarлидов и лиц с олраниченными возможностями

здоровья со сложными деФектами (два и более наDчшениЙ)

обца, численяость инвалидов и лиц с ограяиченными

возможностями здоровья, обучающихся по

адаптированным обрtч}овательным прогр{lммам подготовки

квалифицированных рбочиь слrлащих. B,I.oM числе

65 человек

1,1.] по очноЙ форме обучения 65 человек

инвlйидов и лиц с огрмиченвыми возможностями

здоlювья с l{арушениями зDения

2 человека

инааJIидов и лиц с оФаниченными возможностями

здоровья с нарушениями слуха

22 человека

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья с яарушениями опорно_двигательнOго апларата

l] чеjlовек

инвaцидов и лиц с ограниченнымп возможностями

здоровья с другими нарушениями

28 чеlовек
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инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями

здоровья со сложными де(&ктами (два и более наDчшений')

:1,5 обч]а.я числеЕность инвалидов и лиц с ограниченными

возможностямl{ здоровья, обучаюцихся ло программам

лодготовки специалистов среднего звена, в том числе

4.5, ] по очноЙ форме обччения 49 человек

инваJIидов и лиц с огрalничевными возможностями

здоровья с нарушеяиrми зрения

иfiвалидов и лиц с огрalниченными возможI{остями

здоlювья с нарушениями слуха

2 человек

инвалидов и лиц с огрalниченяыми возможностями

здоровья с нарущениями опорно_двигательяою аппарата

инвалйдов и лиц с офatничеяными возможI{остями

здо!ювья с дDугими наDушениями

зб человек

инваJlидов и лиц с огрatниченными возможностями

здоровья со сложвыми дефекгами (два и более нарушений)

1,5,2 по заочной фоDме обччения l7 человек

инвlUIидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья с нарушениями зрения

2 человека

инвалидов и лиц с офаниченными возможностями

здоDовья с наDчшениями слчха

иввалидов и лиц с офzпиченными возможностями

здоровья с нарушениями опорно_двигательяого чtппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоDовья с лDчгими наDчшеяиями

5 человек

иявалидов и лиц с оФмиченными возможностями

здоDовья со сложными де(ьктами (два и более наDчшепий)

.1,6 Обща, чис.ленность инвалидов и лиц с оФаниченными

возможностrми здоровьr, обучttющихся по

адаптированным образовательным прогрttммам подrэmвки

специалистов среднего звена, в том числе

1,6,1 по очноЙ форме обучения 49 человек

1.6.2 по заочной фоDме обччения

1-7 Численносгrудельный вес численности работников
образовательной оргапизfuIии, прошедших повышение

квмификаций по вопросам пол)ления среднего

профессиональяоm обрзовани' инваJ,iидами и лицами с
олрмиченными возмоr(ностями здоровья! в общей

численности работников образовательной оргаяизации

]9



4.Оценка образовате.пьной деяте.пьностп
4.1 Струкryра подготовки спецпаJIистов

щентр определяет структуру подготовки специалистов в соответствии с

лицензией Еа право ведения образовательной деятельности и с рrётом
спроса на рынке трула. Струкryра подготовки в центре с'троится на базе

основного общего образования с полуlением среднего общего образования.

обг{ение в центре осуществляется в соответствии с лицензией по очной

формеобучения по основным профессиональным образовательным
программа},t :

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ ) и
программам подготовки квалифицированныхрабочих, служащих (IШКРС), а

также по программампрофессиональItого обуrения,профессиона'rьной
подютовки, переподготовки и повышения ква,rификации.
в настоящее время центр ре:шизует следующие образовательные
программы:

ПроtРессиональное образование

л!
пl
п

Коды
профессий

специмьн
остей и
направлен
ий
подготовк
и

наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые
профессиям,
специальностям
Irаправлениям
подготовки
квалификации

Ilo

l 2 з 4 5

] 40.02,0l Право и организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональ
ное
образование

Юрист

,l3.02.1l Гостиничный сервис Среднее
профессиональ
ное
образование

Менеджер

J 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой
информации

Среднее
профессиональ
ное
образование

Оператор
электронно-
вычислительных и
вычислительньD(
машин

,+ l3.01.10 Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию

Среднее
профессиональ
ное

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
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электрооборудования образование электрооборудовани
я

5 15.01 .30 Слесарь Среднее
профессиональ
ное
образование

Слесарь-ремонтник

6 з5.01.19 Мастер садово-
паркового и
ландшафтного
строительства

Срелнее
профессионапь
ное
образование

рабочий зеленого
хозяйства
Цветовод
Садовник

7 46.0l .0з ,Щелопроизводитель Среднее
профессионшь
ное
образование

!елопроизводитель

Е 54,01.01 исполнитель
художественно-
оформите,,rьских

работ

Среднее
профессиональ
ное
образование

исполнитель
художественно-
оформительских

работ

Проrраммы профессиональхоrо обучения:

l6909 портной
15398 обувщик по ремонry обуви
18103 садовник
12480 изготовитель художественных изделий из керамики
1бl99 операюр электронно-вычислительньfх машин и вычислительных
машин
125б5 исполнитель художественно-оформительских работ
1 8559 слесарь-ремонтник
198бl Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
16437 Парикмахер
2379l Массажист
13456 Маникюрша
l6470 Педикюша

Программы дополнптельного профессионального образованпя:

- Организация сурдокоммуникации

- Специапист по социальной работе
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4.2 План прпема абптурrrентов

прием абицриентов в центр реабилитации осуществJIяется в

"ooru"r"""r" 
с Федеральным законом от 29.12.20|2 J"l! 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерацип> (часть 4, статья 1l1); Порядком

приема на обуление по образовательным прогрzrммам среднего

профессиональвого образования, утвержденным приказом Министерства

obp*ou*r" и науки РБссийскоЙ Федерации (Минобрнауки России) от 23

января 2014 года N 36 (с изменениями на 11.12,2015г)

Прием в центр на 2017-2018 r{ебный год проводился согласно

государственному заданию и составил 85 человек.

результаты приема fраждан на обученпе по программам подготовки

квалифшцированных рабочих, служащих специалистов среднего звеItа на

2017-20l8 учебный гол

на менование
укрупнснвых
групп ваправленпй
подготовкu
спепиальностей и
профессий и

Колы профсссий и
спеuиаJьяостей

Прием гражлан для обучепия за

счет средств бrоджета СК (чел)

Очная форма
обучеЕия яа базе
освовпого
обulего
обраtования с
поJlученuем
срсilнего общего
обра}ования

Заочная форма
обучеflпя на
ба!е среднего
обшего
обрд,}оваtlия

Программы подготовки специалистов средЕего звеяа
(обпазоватеьяые программы среднсго профессиоЕацьIiо

Юриспрудсвцпя

Право и оргаяизация
социальяого
обеспечевия

40.00.00

40.02.0l 16

Программы подготОвки квалифицировавных рабо,lих
(образовательные программы среднего профессиональяого образования)

Информатика и
вьrtlислительнaц
техника

Мастер по обработке
цифровой
ипформации

09.00.0{J

09.01,0] 21
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По программам профессионального обуlения по профессии <<Садовник>,

<<Изготовитель художественных изделий из керамики>>, <<Портной>, <Обувщио,
<<Слесарь> было принято 48 человек.

В 2017 году на курсах <Оператор ЭВМ и ВМ> для инвалидов по зрению

обуrапось 20 человек.
в соответствии с учебньтм планом в течение юда проведены

краткосрочные курсы профессиональной подготовки по профессии

<<Парикмахер>, <<Маникюрша>, <<Изготовитель художественнь]х изделий из

керамики), <<Массажистr>, по должности <Санитар>, дополнительной
общеразвивающей программе (Устранение и предупреждения аварий и

неполадок электрооборулования>>, <<Компьютерный дизайн>, ПрОГРаI\,lМЫ

профессиона,,lьной переподготовки <организация с)рдокоммуникаци>,
<Специалист по социальIrой работе>, также проведены курсы повышениrr

с ограниченными<<Технологии социальной реабилитации детеи
возможностями здоровья)).

Всего краткосрочIrые курсы прошли 248 человек, что на l14 человек или

на 46 0/о больше, чем в 20l б году.
Этому предшествова.tа большая рекJIамнаJI работа. Специалистами

информационно -аналитического цен,тра были разработаны буклеты по набору

абиryриентов, условия приема на 20l7 - 20l8 учебный год.

в течение 1 квартала 2017 года специалистами подготовлены письма с

видео - и фотоматериа,rами в }4Феждения, подведомственные Министерству
труда и социальной защиты населения Ставропольского kparl, в министерства
T 

руда 
и социальной защиты населения близлежащих регионов.

А так же направJlены письма о наборе на обуrение министерство

образования и молодежной политики Ск, в детские дома смешанного вида по

СК, главам }f},ниципмьItых районов, отделы образования муниципапьных

районов, школы городов Кавказских Минеральных Вод, специальные

коррекционные школы - иtlтернаты Ставропольского края.

С целью профориентации специалисты I'IАЦ постоянно проводят

рекJIамную, разъяснительную работу среди родителей и выпускников школ по

поступлению инвалидов и пиц с ограниченными возможностями здоровья в

центр реабилитации, а также консультир},ют по вопросам правильного

оформления докlT,лентов.
с целью популяризации деятельности цен,трареабилитации, выполнен}lя

плана набора в 2017 голу и государственного задания специалисты ИАЦ
цринимаJIи участие в ярмарке учебных мест в ГКУ кЩЗН города-кlрорта
железноводска). По пригltашению данного учреждения мы двакды (1З апреля

и 20 апреля) приняли }частие в мероприятиях социitльного характера -
городской ярмарке уrебных мест и в специаJIизироваtlной ярмарке вакансий

для несовершеннолетних грlDкдан, где имели возможность дать информацию о

своем образовательном )4{реждении, о программах обуlения, провести

презентацию деятельности центра реабилитации.
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Кроме этого, по приглашению ГКУ кI_{ЗН Предгорного районы 16 мм
2017 года принимаJIи участие в ярмарке учебных мест проходившей в

Предгорном районе.
26 мм 2017 года учащиеся, родители и педагоги юсударственного

казенного специального (коррекционного) образовательного r{реждения для

обрающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

<Специальнм (коррекчионнм) общеобразовательнаrr школа-интернат Ns l8 III

врг{ением
также о

образования молодежнойи IV видов)) Министерства образования и молодежIrоЙ политики

ставропольского крм посетили центр реабилитации с ознакомительной целью,

,щля них проведена экскурсия по уlреждению, разъяснены все вопросы по

поступлению в центр.
2 июня 2017 года специаJIисты ИАЩ уlаствовали в городском

мероприr{тии <<Открытие курортною сезона 20l7>r на Театральной ллощади с

рекламной целью для жителей и гостей города,
В октябре 2017г. специа"rисты центра реабилитации принимали }4{астие в

ярмарках учебнЫх мест, которые проводились ГКУ кЩЗН Предгорного района,,l

в ст. Ессенryкской и ГКУ <ЦЗН г. Ессенryкп в г. Ессентуки. В сопровождении

педагогов ярмарку посетиJIи старшекJIассники школ г. Ессентуки и ст,

Ессентукской, Специалист центра представила образовательную деятельность

rrре)lцения каждой делегации с демонстрацией презентации и

буклетов с информацией о профессиях и специаJIьностях, а

краткосрочIrьж к}?сах обуrения и видах комrrлексной реабилитации в цен,гре,

27 окгября 2017 г. специа.листы ueHTpa реабилитации принимми участие в

краевом семинаре - практик),ме <эффективнм модель успешной социализации

детей-инвалидов и детей с ОВЗ>, проводимого Министерством образования и

молодежной политики Ставропольского края с руководитеJUIми и

специалистами государствевных образовательных организаций на базе Гкоу
<Специальная (коррекционнм) общеобразовательн:u школа No 18> города

Кисловодска.

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной

комиссией центра.,Щеятельность приемной комиссии отвечает требованиям

нормативных актов.
показателем эффективности профориентационной работы явJlяется ежегодное

выполнение плана набора обуlающихся. План приема на 2017-2018 уч,год
выполнен на 1000% .

вывод: струкryра подготовкп специалпстов, перечень реализуемых
основных ц дополнительшых образовательных программ соответствует
лицензии и запросам рынка труда Ставропо:rьского края.

4.3 Солержанне и качество подготовки обучающихся
организация образовательной деятельности в цеIrтре ос)"IдествJIяется в

соответствии с Федера.lIьным законом <об образовании в Российской
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Федерации>, приказом Минобрнауки России от 14.06.20lЗ г, Ns 464 и
нормативно-правовыми актами в области образования, уставом центра и
локщIьными актами.
в процессе самообследования рабочими комиссиями проведена экспертиза

соответствия содержания и качества подготовки выпускников

образовательного учреждения требовшrиям ФГоС СПО по всем ремизуемым в

центре образовательным программам подготовки специаJIистов среднего звена

и программам подютовки квалифицированных рабочих, сJryжащих.

чиiленность обуrащихся по состоянию на 01.04.2018 г по очной форме
по программzrм подюювки

по проIраммirм подготовки
человек, по программам

обl"rения составляет l70 человек, в том числе:
49 человек,

квмифицированных рабочих, служащих - 65

профессионапьного обучения - 56 человек . Всего в центре - l7 уlебных групп,

по заочной форме обучения численность обучающихся - l7 человек .

Содержание и организаIця образовательного процесса по каждой

специальности, профессии определяется программами подготовки
(ППССЗ) и программами подготовкиспецидtистов среднего звена

квалифицированньrх рабочих, служащих (ППКРС), разработанными на

основе федера,T ьных государственных образовательных стандартов с rreтoM
профиля получаемого профессионального образования и направленными Еа

формирование профессиональньж и общих компетенций у об}чающихся. В
IIПССЗ и ППКРС определены структура, содержание, 'гребования к

результатам освоения програп,rм, объемы и содержаIrие практических и

лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, а также всех видов

практик ()^rебная и производственная практики), выполнение курсовой работы
(qрсовое проекмрование). Структура IIПССЗ и ППКРС на базе основного

общего образования предусматривает следующие учебные циклы:
- обцеобразовательный;
- обчtий гуr,ланитарный и социально-экономический;

- математический и общий естествен нонауrный l

- профессиональный;

и разде.jIы:
уlебная практика;
производственнм практика (по профиrrю специальности);

производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квапификационной работы).

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиондIьных дисциплин и

профессиональных модулей в соответствии с вида},Iи профессиона.пьной

деятельности, В состав профессионального модуля входит один или несколько

междисциплинарных курсов. При освоении Об}"rающимися профессиональньгх

25



модулей проводятся учебная практика и производственнaя практика (по

профилю специмьности).
Реализуемые в центре ПtIССЗ и ППКРС представляют собой комплекс
нормативно-методической документации, разработанный на основе ФГОС
СПО с yreToM регионального рынка труда, регла}lентирующий содержание,

организацию и оценку качества подгOтовки обучающихся и выпускников. В
состав ППССЗ, ППКРС по каждой решизуемой специшlьности, профессии
входят документы, разработанные в соответствии с ФГОС СПО по
соответствующей специапьности, профессии:
- пояснительнм записка, определяющая цели ППССЗ, ППКРС, ее особенности;
- федеральный государственный образовательный сталдарт по
соответствующей профессии и специальности;
- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;
- учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором
колледжа;
- совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных модулей
и практик, включенньIх в учебный план и определяющих полное содержание
IIПСС3 и IIПКРС;
- перспективно -тематический план по уrебной дисциплине;
- методические указания по проведению лабораторных и практических занятий;
- методические укzrзания по внеаудиторЕой самостоятельной работе;
- методические указания по к)?совым работаru;
- материаJlы, устанаыIивающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответств).ющих
положений;
- программа государственной итоговой аттестации выпускников по
специаJIьности, профессии;
- фонды контрольно оценочных материа_,1ов для проверки знаний сryдентов по

дисциплинам чиклов общеобразовательной подготовки, общих ryманитарных и
социально-экономических дисциплин, естественнона)лных, дисциIUIин
профессионального цикла;

учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, профессиональных
модулей.

Образовательные програI\.lмы среднего обцего образоваrrия реализуются в

пределах ППССЗ и ППКРС с уlётом профиля получаемого образования.

Учебный план образовательной прогрzrммы опредеJuIет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обуrения учебных
дисциплин (молулей), практики, иных видов учебной деятельности
обучаюцихся и формы их промежуточной аттестации. Все уrебные планы
составлены в соответствии с ФГоС СПо.
Ала,rиз содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем:
- квалификация выIryскников соответствует ФГОС СПО;
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- структура Руп, в том tlисле по разделам, объему часов каждого раздела,

последовательности дисциплин каждою цикJIа и профессиона,rьных модулей

обязательной части оПоП СПо соответствует требованиям ФГОС СПО;

- введенные в Руп дисциплины и М.щк за счет вариативной части обоснованны

и рациональны, согласованы с работодателем;
- соотношение обязательной и вариативной части Ппссз соответствует

требованиям ФГОС СПО;
- максимальный объем самостоятепьной работы сryдентов соответствует

требованиям ФГОС СПО и составляет 50Уо;

- соотношение количества дисциплин, М,ЩК в семестре обцему количеству

форм промежуточЕой атIестации соответствует 
Tребованиям ФГоС СПо:

количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промехtlлочной

аттестации обуlающихся по очной форме поrгуrения образования не

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10;

- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на

консультации дrrя обучающихся очной формы по,rуlения образования

предусматривается 4 часа на одного человека в год;

формамИ промежуточной аттестации студентов явJIяются зачеты,

дифференцированные зачеты, экзllмены;
- пЬ профессиональным модулям формой промежугочной аттестации явJIяется

экзамен iквалибикационный), который представляет собой форму независимой

оценки результатов обучения с участием работодателей и направлен на

проверку сформированности компетенций и готовности вьпryскника к

выполнению вида профессиона.llьной деятельности, определенного в разделе

<<Требования к результатам освоения ППССЗ>;
- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных

программ соответствует ФГОС СПО;
- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по

общей продолжительности нормативам, установленным федераrtьным

государственным образомтельным стандартом СПО;
- колиtlество курсовых работ за весь период обуlения не превышает предела,

оговоренного примечаниями к требованиям ФГОС СПО;
- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации

соответствуют требованиям ФГОС СПО;

-сводные данные бюджета
соответствуют ФГОС СПО;

ППКРС в

учреждения;

времени в рабочем учебном плане ( РУП)

колледже распределение резерва времени

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих уrебных планах соответствует

требованиям ФГОС СПО по специмьности, профессии;

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации IlПССЗ и

ППКРС в коллелже и распределение резерва времени образовательного

учебные планы утверждень] лиректором центра и согласованы

начальником отдела реабилитации и
Минисr ерства труда и социальной ]ашиты

социаJtьной
населения

интеграции инвапидов
Ставропольского края;
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- количество обязательной аудиторной наfрузки обучающихся в неделю по

очной форме обучения состаыIяет 36 часов, количество максимальной уrебной

ППССЗ по специа,T ьностям и ГШКРС по профессиям обеспечивают достижение

вариативной частей в
СПО: по нормативному

при необходимости

обуrаIоцимися результатов освоения основной и
соответствии с требованиями, установrенными ФГОС
сроку освоения, структуре, условиям реаJIизации.

ППСС3, IШIKPC ежегодно пересматриваются и
обновляются в части содержания уrебных плалов, состава и содержания

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиона.ltьных модулей,

программ уlебной и производственной практик, методических материалов,

обеспечивающих качество подготовки обуrающихся, с учетом развития Еауки,

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы( имеются акты

согпасовмия оПоП по всем реализуемым в колледже специаJIьностям и

профессиям).
в соответствии с требованиями опоп по профессиям и специальностям, в

коллелже сформированы учебно-методические комппексы дисциплин.
В УМК дисциплины, профессионального модуля входят:
- рабочая учебнм программа дисциIшины (профессиона:lьного модуля),

разработаннаяиутвержденнаявсоответствиисметодическими
рекомендациями о порядке разработки и ,требованиях к структуре, содержанию

и оформлению рабочей программы учебной дисциплины (профессионального

модуля);
- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работы студентов;

- меюдические указаншl к лабораторным, практи,Iеским заЕятиrlм, курсовому
проектIФованию и другим видам самостоятельной работы студентов;

- фонл контрольно-измерительных материапов по текущей атт€стации,

промежуточной и итоговой, предназначенные для проведения всех форм
коЕтроля уровня подготовки студента по дисциплине (профессиональному

молулю),
В соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки специаJIистов

средrего звена обязательнм часть основной профессиональной
образовательной прогр:шмы по цикJIам составляет около 70 процентов 0т

общего объема времени, отведенного на их освоение, 30 процентов уrебною
времени составляет вариативнzu часть; по программам подготовки
ква,rифицированных рабочих, служащих распределение объема времени

составляет 800/о - 200lо.

Распределение объема вариативной части часов согласовано с работодателям.
По какдой ППКРС и ППССЗ имеются акты согласования часов вариативной
части с работодателями.

Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется
через организацию текуIлего контроля, промеrкуточной и госуларственной

]tJ



итоювой аттестации Об)^rаюхцхся. Формы и периодичность текущего

кон'гроJIя установлены учебными плаItами и графиками учебного процесса и

отажены в рабочих программах. Промежуточная аттестация и текущий

контроль проводятся в соответствии с Положением о промежуточной

аттестации и текущем контроле обуrающихся, разработанном в коJtпедже,

положение содержит подробную информацию о проведении зачетов,

дифференцированных зачетов и экзаменов по улебным дисциплинirм,

междисциIшинарным курсам и практикам, экзаменов (квапификационньж) по

профессиональным модулям; об организации текущего контролJI, в том числе

межсессионной аттестации, о порядке окончания уlебного семестра.
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резу"пьтаты государственной итоговой аттестации выпускников
Государствеrшая итоговм аттестация (ГИА) выгryскников по программе

подготовки специалистов средtего звена (IIпссз) и по программе подготовки

квалифицированньrх рабочих и служащих (Iшкрс) была проведена в июне

2017 года. Организация и проведение государственной итоговой аттестации

выIryскников по ППССЗ, ППКРС в центре реабилитации осуществляется в

соответствии с требованиями законодательства к порядку и процедуре

проведениЯ ГИА. Утверждены lrредседатели ГЭК, в наличии доhтменты
о создании и утверждении государственной экзамеItационной комиссии (ГЭК)
по ППССЗ и IIПКРС СПО, приказы Министерства образования и молодежной

политики СК по утверждению председателя, имеются протоколы ГЭК.
в центе имеются разработанные и утвержденIrые в соответствии с
локальными нормативными актами программы ГИА; методические ук:вания,

устанавливающие требования к содержанию, объему и стуктуре выгryскной

квалификационной работы. Тематика выIryскньж квалификационных работ
соответствуеТ содержанию профессиональных модулей. Формы
соответствуют требованиям ФГОС,
Оценка качества подгоювки обrrающихся и выпускников осуществJIяется на

основе анализа результатов государственной итоговой аттестаlци

выпускников. В состав государственньж экзаменационньж комиссий (по

специальностям и профессиям ФГОС СПО) входят представители

предприятии.
Выгryск в 2017г. по программ .,

осуIцестыIялся на основ(шии ФГОС
государственная итоговФl аттестация
специ:шистов среднего звена

гL{А

ППССЗ и по программаr.{ ППКРС
СПо. В соответствии с ФГоС СПо

выпускников по программам подготовки
и по программам подютовки

кваJrифицированньтх рабочих и служащих в 2017г. проводилась в форме
выпускной квалификационной работы.
Результаты защиты выпускных кваJIпфикационных работ очной формы

ll 
'lНаимеЕование критерия 2о1,7

Количество выпускников: 36

Количество выпускяиков, проходящих ГИА в

фоDме ]ащиты ВкР
jб

Количество (в О%) выпускников, допущеняых к
госYдаDствеввой итоговой атrестации.

100%

Прянято к защите выпусквых квалификационных
работ,

I00%

Защицеяо (в 7о) выпускных квалификациопЕых
работ.

l00%

Качество защиты (в 7о). 100%

Количество дипломов с отлпчием (в %о) 25%

Качество подго,Iовкп обучающихся и выпусквиков по результатам
проведенного самообследовапия соответствует требованиям ФГОС

з1



4.4. Организачия образова,rнlьноt-о Irроцесса

регламентация организации образовательного
осуществляется на основании лок:шьных актов. Учебный
учреждении организован в соответствии с принципами:

- распределение обучающихся по уrебным группам;
- уrебные занятия проводятся строго по составленному учебной
частью и утвержденному директором учреждения расписанию;
- организация образовательного процесса по ремизации требований
ФГОС СПО осуществляется в соответствии с календарным
графиком учебного процесса] разработанным на основе рабочих
учебных планов по профессиям и специальностям;
- обуrающиеся rrреждения обеспечиваются необходимой гrебно-
методической документацией;
- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их
родителями по вопросам успеваемости, воспитания и др.

В учреждении разработаны адаптированные образовательные программы
среднего профессионального образования: программы подготовки
квшrифицированных рабочих, служащих и программы подготовки
специzlлистов среднего звена, адаJIтированные для обуrения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с rlетом особенностей их
психофизического развития, индивидумьных возможностей и обеспечиваюцие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

В рамках адаптированной образовательной программы реапизовывается
дисциплина "Физическм культура" для инвмидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, Занятия адаптивной физкультурой проводятся в
специапьно оборудованном тренtDкеряом зале и ЛФК или на открытом возд)хе.

процесса
процесс в

В программу включены определенное
поддержанию здоровья и здорового образа

часов, посвященные
жизни, технологиям

количество

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обl,чающихся.
В учреждении основными видами учебных

лекция, семинар, практическое занятие,
занятий являются: урок,
лабораторное занятие,

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная
практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).
Педагогами проводятся активные и интерактивные формы учебных
занятий.

В программах дисциплин, связанных с изучением информационных
технологий, общепрофессиональноl о учебного цикла предусмоlрены разделы и
темы, направленные на изучение универсапьньж информационных и
коммуникационных технологий, ассистивных технологий, которые помогaют
компенсировать функциондIьные ограничения человека.

Анализ рабочих программ дисциппин, профессионапьных модулей,
изучение методической документации, посещение учебных занятий
позволяет отметить, что в рабочих программах дисциплин,
профессионапьных модулей введены разделы, где указаны используемые
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формы активных и интерактивных учебных занятий, используемые
совремеЕные технологии, активные методы и приемы. Анализ учебно-
методичесttих комплексов (да.1ее Умк) преподавателей показыаает нltличие
разработок учебных занятий в форме деловых игр, }?оков исследования,
ролевых игрl уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, маýfер- классов,

р€шение проблемных производственных задач, проблемных ситуаций и др..
Используются активные формы организации деятельности обучаюцихся и в

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных
компетенций обучающихся.

учебный год в учреждении начинается l сентября и заканчивается
согласно учебному пJIану по конкретной специ:tльности или профессии.
учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой промежуточной аттестации.

основными формами контроля учебной работы обучаюцихся инвлlидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются
межсессионная аттестация и промежуточнм аттестация. Форма контроля
устанавливается с r{етом индивидуальных психофизических особенностей
ýстно, письменно на бумаге, письменно на компьrотере, в форме тестирования
и т.п,). При необходимости обуrающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также
выполнениJI индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестиров,rния в целях получения информации о выполнении

процессе выполненI,Iя внеаудиторной самостоятельной работы,

обуrаемым требуемьrх действий процессе учебной деятельноgти;
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия
данному этапу усвоения У.rебного материаIа; формировании действия с
должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности,
быс,гроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости дIя
Обу,rающихся инваJlидов и обуlаюцихся с огрzrниt{енными возможностями
здоровья имеет большое зцачение, поскольку позволяет своевременно выrlвить
зац,удненrlя и отстав lие в обучении и внести коррективы в уlебrry+о
деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов
и/или экзаменов. Форма промежуточной атгестацп, дrо Ъфuroцо*ся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуапьных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на *омпьютере, в форме тестирования
и т.п.). При необходимости д'Iя них увеличивается время на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подютовки ответа на зачете/экзамене.

по каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам
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спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых
отрa)кен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50оlо от
общего объема часов по дисциплине). По дисциллинitм и
мехдисциплинарным курсам имеются методические рекомендации по
внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику

определены лифференцированные виды заданий для самостоятельной
работы: решение задач, составление кроссвордов, написание рефератов,
подготовка презентаций и другие.

контроль результатов внеаудиторных самостоятельных
осуществJIяется в пределах времени, отведенного на обязательные

работ

занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.
На весь периол обучения Предусмотрено выполнение одной курсовой

работы (проекта) по дисциплинам общепрофессионального и специаJIьного

аудиоматериалами; 2 компьютерных кабинета, оснащенных компьютерами
Pentium l У,объединенных в JIокальную ce,lb, имеющими выход в Илтернет. В

специальностей, профессий и изучаемой дисциплины, преподавателями

учебные

соответствии с требованиями Фгос спО преподавателями в
процессе используются активные и интерактивные формы

учебном
обччения:

дискуссии, дебаты, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, тренинги и др.

цикJlов в сроки, определенные рабочими учебными планами по
специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на
заседании цикловой комиссии и утверждаются директором. Разработаны
методические укilзания по выполнению курсовых работ (проектов).

В ходе проведенного самообследования установлено, что калеIrдарный
график учебного процесса соответствует рабочим уrебным планам в части
бюджета времени (в неделях), продолжительности теоретического обl,чения,
практик, в нем отракены все учебные дисциплины, междисциплинарные
курсы, учебные и производственные пра(тики по профессиям и
специальностям' последовательнОСть их из)rчения. ВыдержаН ОбЪем у,rебной
нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов,
предусмотренный учебными планами: обязательная нагрузка обучающихся
составляет не более 36 часов в неделю; внеаудиторная самостоятельная
работа - 18 часов в неделю.

Расписание уrебных занятий в }чреждении разрабатывается на каждый
семестр и строится с учетом санитарно-гигиенических норм.

Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГоС и
составляет 8-1 l недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период;
выдержаны сроки начаJIа и окончания семестров.

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

.Щля проведения теоретических занятий имеются 7 кабинетов, l учебно -
экспериментальный участок, 8 мастерских, оснаценных электронной
техникой, мультимедийным оборудованием, видеофильмами
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Органrrзации и проведение учебной и производственной практик

Организация rrрактики в центре реабилитации проводится в
соответствии с Положением об учебной и производственной практике
обуlающихся.

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих
программ учебной и производственной практик студенты в процессе
обучения проходят:

по про2раммам поdzоmовкu спецuалuсmов cpedHezo звена:
- учебную практику для получения первичных профессионzlпьных навыков;
- производственную практику (по профилю специмьности) в организациях,
Еаправление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обуlающихся;
- производственную (предцилломную) практику по специil.льности в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся;

по про2рац"цам поOzоmовкu ква,tuфuцuрованн blx рабочtм :

- учебную практику;
- производственную практику в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Учебнм практика по специальности (профессии)
формирование обучающимися умений, приобретение

лабораторные работы, корректируются рабочие программы.

направлена на
первонач:lпьного

модулей <<Выполнение работ по
4l

практического опыта и реirлизуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ, ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности (профессии).

Учебная практика также направлена на освоение рабочих профессий и
специальностей в соответствии с ФГОС СПО, fuя получения
профессиона,rьных навыков на базе учреждения имеется 8 учебных
мастерских, которые оснащены в необходимом количестве материмами и
инсIрументами для выполнения задач учебной практики. По различным
видам работ имеются нlглядные пособия: плакаты, образцы материалов,
изделий, отвечающих современным требованиям строительства. Мастерские
оформлены в соответствии с назначением и оснащены методическими и
наглядными пособиями, инструкциями по технике безопасности,

Учебная практика по всем специаJIьностям и профессиям
осуществляется в группах до l5 человек. Количество учебных мест
достаточно для проведения учебной практики.

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного
помещения, где отрФItается комплексно-методическое оснащение. На
выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, разрабатывается
инструкционttо-техноJlогическая документация, разрабатываются
техно;lогические карты, контрольно-измерительные материалы,

Освоение профессиональных



профессии рабочего (служащего)> предусматривает сдачу экзаJ,tенов
квалификационных с участием работодателей, присвоение
квалификационных разрядов обучающимся и выдачу свидетельств
установленного образца.

обrrающихся общих и
практического опыта и
ППССЗ по кlDкдому

Производственная практика направлена на формирование у
профессиональных компетенций, приобретение

реаJIизуется в рамках профессиональных модулей
из видов профессиональной деятельности,

предусмотренных ФГОС СПО по специмьности (профессии).
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров
о социальном партнерстве. Производственную практику
проходят на предприятиях города и региона:

обучающиеся

- Эколого-ботаническм станция <ГIятигорсю> Ботаническоm института им.
В.Л. Комарова, г. Пятиюрск, пос. Энергетик
- МБОУ [О,Щ <Щетскбl школа искуссты>, г.Ессенryки

- <ГIятиюрский филиал Федерального государственного унитарного
предприr{тия <<Московское цротезно-ортопедическое предприятие)>
Министерства труда и социальной защиты РФ>, г.f[ятигорск

- ООО <Инженер-Сервис>, г.Ессентуки

- Управление труда и социа,,lьной защиты населения админийрации
г. Ессенryки, отдел социilльно-правовьD( гарантий и труда

- ООО <Машук-мода>, г.Гlятигорск

- Медицинское rrреждение Санаторий Щентросоюз Российской Федерации, г.
Ессентуки

- ООО кЩентр>, г.Ессенryки и другие.

С предприятиями и организациями на подготовку квалифицированных
кадров по образовательным программам СПО заключены долгосрочные
договора о социальном партнерстве по всем специмьностям и профессиям.
,Щоговоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства,
отражают индивидуальные требования заказчика к }?овню подготовки
выпускников, взммодействие образовательного учреждения с закапчиком по
вопросам организации и проведения производственной практики, порядок
распределения и условия приема выходящих на практику обуlающихся.

Содержание производственной практики олределяется рабочей
программой производственной практики.

Производственнм (предципломная) практика направлена на развитие
общих и профессиона.льных компетенций, проверку готовности выпускника
к самостоятельной труловой деятельности, а так же на подготовку к
выполнецию выпускной ква.lrификационной работы.
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Сроки проведения практики устанавливаются центром реабилитации в
соответствии с ППСС3, ППКРС и отражены
графиках (графике учебного процесса).

итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с
подробным описанием содержаЕия работ, с приложением заполненных
отчетных форм документов: дневника практики; атtестационного листа,
содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций; характеристики. По завершению практики
студенты предоставляют отчеты. отчеты заслушивztются и оцениваются
комиссией, в состав которой входят руководитель практики, куратор
специальности, зам. директора по УПР и представитель работодателя.

По отзывам представителей предприятий, студенты вJIадеют
необходимыми умениями и опытом практической работы по специальности
(профессии).

Итогом всех видов и этапов практик является дифференцированный
зачет.

Вывод: содержанllе и структура, качество практпческой подготовки
обучающихся соогветствуе,t требсrваниям ФГОС СПО. Программы всех
впдов практпк рs]работапы в lloJlнoм объеме. Количество обязательных
часов УП и ПП cooTBeтcTByroT требованиям ФГОС СПО. Учебно-
методическое обеспечение Уп и Пп разработано в полном объеме.
Содержание рабочих прогрдмм практtrк соответствуют требованиям
ФГОС СПО. Организация практик соответствует требованиям ФfОС
спо.

4.5 Монпторпнг трудоустройствд выпускпrrков центра

Одним из основньж критериев работы коллектива центра реабилитации
явJIяется трудоустройство выгryскников. Содействие трудоустройству

выпускников ведется с целью оказания информационной и иной поддержки

выпускникам по вопросам занятости и трудоустройства.

около 20 Уо НаlЛИХ ВЫПУСкников продолжают обучение образовательных
}4rреждениях высшего образования и среднего профессионального образованLrrя
ддминистрация ценlра реабилитации оказывает выпускникам помощь и
содействие в дальнейшем Обу,rении. С этой целью закJIючены доювора о
взаимном сотрудничестве с РГСУ (филиалы в г,fIятигорске), а Taloкe со
Ставропольским технологическим институтом сервиса.

наши выпускники - это предприниматели, бухгалтера, педаюги -
психологи, солисты-вокалисты, 1^rителя информатики, программисты, директор

в календарных учебных
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ооо <транскомсервис)), мастера по пошиву ортопедической обуви, цветоводы,
портные, социаJIьные работники, продzлвцы - менеджеры и др.

[ля достижения цели содействия трудоуfiройству аыпускников
учреждение осуществляет:

профориентационное сопровождение студентов в течение всего периода
обрения;

организацию производственной практики для обучающихся по месту
жительства:

закJIючение соглашений о со.fрудничестве с предприятиями с целью
предоставлениЯ возможностИ обучаюцимсЯ проходить на их базе 1^lебно-
производственную практику и получить возможность дщьнейшего
трудоустройсtва;

напрамение информационньlх писем в ценIры занятости населения по
месту жительства выпускников, с просьбой о содействии трудоус,rройству.

с целью оказания помощи в трудоустройстве администрацшl центра
заблаговременно направJIяет информационные письма в ценI?ы занятости
населения по месту жительства выпускников, с просьбой о содействии
трудоустройству.

судьбу выпускников педагоги прослеживirют на протяжении многrтх лет.
периодически уточняются и обновляются данные за последние юды.

Сведения
о ,грулоустройстве и дальнейшем обучении выпускников

2015,20|6,20l7 года
Таблица 1

сп()
Год

выпуска
Всего

выпускников
спо

Трудоустроены Не
трудоустроены

,Щальнейшее
обучение

чеп. % чел. % че]I. %

2015 77 29 з8 ]4 44 l4 l8

20lб l8 1 22 |2 67 2 l1

2017 36 9 z5 ]l 58 6 1,7

Всего
за3
года

lзl {2 _]2 67 5l 22 |,7

(уточненные данные на 15 декабря 2О17 rода)

Анализ трудоустройства по СПО показывает:
Трулоустроено по годам: 2015 год- З8 Уо; 20|6 год- 22 Yо; 2017 rод- 25 Yо.

всего в среднем за З последних года трудоусlроено 32 yо выпускников. За
последние 3 юда поступление в ВУ3ы и учрежденшI СПо составило в среднем
l7 О% 

, в том числе по года}{: 2015 юд- l8 %; 20lб юд- \| %;2Оirl год- t7 %..
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В центре реабилитации отлiDкена система работы по отбору профессий, по
которым инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья rдr.lели бы
возможность успецно трудоустр:мваться на предприятиях иJlи в сIiгry
огрa!ниченIiJI здоровья работать на дому,

СогласнО анализу за последние 5 лет, 1ровень трудоустройства
выпускников )цреждения в 2013 юду составил 47% (кроме тоrо 27 о/о

продолхили обlчение в ВУЗах и уlреждениях СПО), в 2014 году составил 54 о/о

(кроме того 23 0/о ПРОДОЛЖИли обрение в ВУЗах и }пrреждениях СПО), в 2015
году составил 38%. в 20lб гоlу - 22 Vо.

20lЗ по 20l7 годы тудоустроено около
и лреждения CI1O - около ]0%,

в 2017 голу - 25 Yо, всеrо за период с
40 О% выпускников, поступили в ВУ3ы

Вывод; структУра подготовки спецшалпстов в центре реабилитации
проводится в соответствпи с лшuенrией на осушествление
образовательной деятельностп, сопрово)tцается нормативно-правовой
документацией, обеспечена ЕеобходпмоЙ пJановоЙ и учебно-
методической документацией отвечает запросам соцuальных IraptHepoB,
обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда.

5. Оценка условий, определяющих качество подготовки

5.1. Калровое обеспечен ие

Сведения об укомп.ltектованности штатов педагогическими работниками
Подготовку специitлистов в государственного бюджетного
профессиоцального образовательного )цреждения (ЕссенryкскиЙ центр
реабилитации инв:tлидов и лиц с огранIтlенными возможностями здоровья))

квалифицированный, развивающийся педагогическийосуществляет
коллектив,

Базовое образование преподавателей и мастеров производственного
обrrения соответствует профилю преподаваемьж дисциплин. Со всеми
педагогическими работниками закJIючены эффекп,rвные трудовые договоры,
разработаны и гверждены должностные инструкции.

сведения о количественном составе работников r{реждения:

численность работников всего - l25, из них:

руководяцих работников - 9 чел, из них заведующих mделениями - 4 чел;

педагогических работников - 34 чел, из них:

мастера производственного обr{ения - 17 чел;
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социапьные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, педаIоги
дополнительного образования, методист, старший методист, инс,rруктор по
физической культуре * l7 человек;

прочие специаJIисты - 59 чел;

рабочие - 2З чел.

Сведения о качественном составе руководящих и uелагогических
работников учреждения:

Имеют высшее образование: руководители - 9 чел.,

педагогические работники - 24 чел,, из них:

мастера производственного обучения - l3 чел.;

социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, педагоги
дополнительного образовмшя, методист, старший методист, инструктор по
физической культуре - ll чел.

I4меют среднее профессионаJIьное образование:

мастера производственного обучения * 4 чел,,

социмьные педагоги, педаmги-психологи, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, методист, старший методист, инструктор по
физической культуре - б чел.

Награждены: Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты
РФ - 2 человека;

Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края - б человск;

почетной грамотой.щумы Ставропольского kpiu - 8 человек;

Почетными грамотаr4и, благодарственными письм(!ми Министсрства,труда и
социальной зациты населеншl Ставропольского края - 30 человек.

Почетными граN{отами, благодарственными письмами Главы города
Ессенryки - 42 чел;

Почетными грамотами, благодарственными письмами {умы города Ессенryки
- 57 чел.;

Грамотами и благодарностями учреждения - 87 чел.;

За 2017 год награждено 83 чел.:

Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края - 2 чел.
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Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города
Ессентуки - 18 человек;

Ежегодно проводится
педагогических работников
диагностики организуется

и сотрудников учреждения. По
переподготовка и повышение
сотрудников.

Почетными грамотами и благодарственными письмами ,Думы города Ессенryки
- 29 человек;

Грамотами и благодарностями r{реждения - 34 чел.

Создание условий для систематического повыIцения квалификации

педагогических работников.

диагностика профессиональной

квапификации
педагогических работников и

Каждый педагогический работник не менее одного раза в 3 года проходит
повышение квzLпификации и стажировку на предприятиях

по профилю специальности. Педагогические работники повышают свой

профессиональный и педагогический уровень через:

- курсы повышения квалификации;

- стажировка на лредприятиях и профильных ресурсных центрах;

- освоение смежных специмьностей и дисциплин;

Повышение квалификации педагогических работников и прочих специалистов
осуцествляется в соответствии с перспективным планоl\1 повыIiIения
квалификации учреждения.

В 20l7 году повыlление квalлификации и переподготовку прошли 29 человек;
Получили высшую квалификационную категорию - б чел
Первую квалификационную категорию * l человек.

5.2 Оценка качества методического обеспечения

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,
ГБПОУ <Ессентукский lP) определил основную приоритетную задачу
учебно-методической работы - создание необходимых условий для
достижения современного качества образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогический коллектив
работает по единой методической теме: <Реализация инновационных
педагогических технологий (информаuионные, кейсовые, проектные,
дистанционные) и обеспечение условий процедуры объективной оценки
уровня знаний, умений и компетенций обучающихся через создание фонда
оценочных средств как инструмента оценки качества подготовки
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специалистов>). Профессиона.льно - педагогическбl деятельность,
ориентированная на создание и освоение новых (инновационных) способов
профессионально - педагогической деятельности, организуется через
инновационную методическую работу.

Методическая деятельность, направленна на успешную организацию

реабилитации,1чебного процесса в отделении уrебно-профессиональной
рабоry с педагогическим коллективом и каждым педагогом в отдельности,
котор:rя предполагает подготовку, переподmтовку и повышение квалификации
кадров по всем аспектам преподавания и по всем видам педагогической
деятельности с применением инновационных технологий. fIланирование
методической рабmы строится по результатам анализа имеющейся
педагогической ситуации, в которой работает педагогический коллектив,
исходя из его образовательных ценностей, профессионального и личного
опыта.

I {елью методической работы является создание условий для
инновационного развития центра,повышения уровЕя ква.лификации,
профессионального мастерства развития творческого
потенциалапедагогически)( работников для улу{шения результативности
образовательного процесса.

Основные задачи методической работы:

обеспечение выполнеция требований ФГоС по профессиям
СПО: совершенствование методики преподаваншl уrебных дисциплин,МДК и
использование инновационных технологий обуrения;

- организациJl учебно-методического сопровождения реапизации уrебньrх
дисциплин/},1ДК и других видов учебной деятельности обуrаюцихся в
соответствии с ФГОС;

- создание условий для развития профессиона,rьного мастерства
педагогических работников на основании диагностики их профессиональных
потребностей и возможностей;

- организация и методическое обеспечение инновационной деятельности
педагогических работников.

В цен,тре проводится индивидушIьная, групповая и коллективная
методическzuI работа. IIланиров:lние методической работы осуществляется на
диагностической основе и оформляется в виде IuIaHa методической работы на
1чебный год. Результаты методической работы периодически обсуждаются на
заседаниях педагогического совета и заседаниях IЛ\4К.

,Щля реализации поставпенных задач в методическом кабинете имеется
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локаJIьные акты и
положениrl.
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в отделении учебно-профессиона.llьной реабилитации действуют 8
методических (цикловых) комиссий:
- Щr4К общеобразовательных дисциплин,
- tц\4к опоП по профессии <<Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборулованияrr, <<Слесарь>>,

- Lцvк опоП по профессиям <Мастер по обработке цифровой информации>,
<<,Щелопроизводитель>>,

- rц\4к опоП по профессиям <<ПортноЬ>, <Обувщио, <<Мастер садово-
парковоЮ и ландшафтногО стоительствФ), <<Исполнитель художественно-
оформительских работ>>,- Iл\4к опоП по специаJIьностям <Право и организация социмьного
обеспечения>>, <Гостиничный сервис>>,

Методические цикповые комиссии :

- анаJIизируют учебные и реабилитационные возможности обl^rаючlихся,
результаты образовательного и реабилитационною процесса, в том чисJIе вне
учебной работы по предмету творческой реабилитации;

- обеспечивают образовательный и реабилитационный процесс
необходимыми программами и методическими комплексами;

- планируют оказание конкретной методической помощи преподаватеJuм
- предметникам

- организуют работу методических семинаров и других форм
методической работы;

- анализируют и планируют оснащение предметных кабинетов,
мастерских;

- согласовывают материалы дJUI промежуточной атtестации
обу,rающихся.

,Щанные объединения наиболее полно способствуют образовательным и
воспитательным задачам центра.

На основе целей и задач, олределенных Образовательной программой
центра строится план работы методических цикловых комиссий.

При выборе конкретного варианта методической работы коллектив
центра руководствуется следующей системой:

_ задачами, стояцими перед центром;
_ 1ровнем уlебно-воспитательного процесса;
- состоянием учебно-методической базы;
- накопленным опытом работы.
тематика заседаний методических (цикловых) комиссий определяется, с

одной стороны, содержанием образовательной модели центра, а с другой,
обусловлена темами самообразования преподавателей, являющихся стержнем
индивидуального стиля деятельности педагога, На заседаниях методических
(цикловых) комиссий рассматриваются следующие вопросы:
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. работа с Федерапьными государственными
стандартами;

образовательными

о формы и методы организации деятельности об)пrающихся по
подготовке к экзаменzlм;
. повышение профессионаJIьной компетентности преподавателей и
мастеров п/о;
. организация взаимопосещения уроков и обмен опытом;
. знакомство с педагогическими новинк:lми и инновационными
технологиями;
о методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
о формь] и методы промежуточного и итогового кон,гроля;
. отчеты преподавателей и мастеров п/о по теме самообразования;
. эффективность посредствомурока;
о развитие коммуникативных способностей обуrающихся,
интеJIлектуальной и эмоциональной сферы;
о медицинскм, психологическая, социдlьнаrr реабилитация
обучающихся.

В отделении учебно-профессиональной реабилитации продолжает свою
рабоry Школа педагогического мас,герства. В творческих мастерских Школы
пре[одавателями решают следующие задачи:

- формирование положительньD( мотивов, потребности педагогов зzшиматься
наrlно-исследовательской работой, создание условий дJUI реirпизации их
творческого потенциапа;

апробация и распространение инновационных образовательных технологий в

уrебном процессе;

- развитие профессионаJIизма педагогов, коItс,труирование новых форм
педагогической деятельности.

Цель деятельности II_Iколы педагогического мастерства:
- обеспечение успешного прохождения молодыми педагогами и вновь

прибывшими специалистами этапа освоения сflециаJlьности и новых
функциона,rьных обязанностей.

- обеспечение научно-методического сопровожденшI повышеншr уровItя
профессиона,rьной готовности педагогов к формированию общих и
профессиональных компетенций будущих спечиалистов как новых результатов
образования в логике системно-деятельностного подхода.

В соответствии с программой Школы педагогического мастерства и
согласно плану работы, организовано наставничество молодьfх педагоюв и
мастеров производственного обучения. Проводились открытые занятия и
предметные недели.

На базе учреждения третий год проводится Национальный чемпионат
конкурса профессионального мастерства для людей с инвtцидноqтью,
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направJlенный на профориентацию и содействие в ,трудоус,тройстве 
raастников

конкурсов.
В целом деятельность коллектива учебно-профессионшrьной

реабилитации направлена на повышение качества образовательных услуг путем
реализации инновационных технологий и новых методов работы

5.3 Библпотечно-информационное обесllечение образовательнOrо llроцесса

одним из основных информационньп центов училища явJIяется
библиотека училица-цента реабилитации инвалидов лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Библиотека имеет книгохранилище, абонемент и читальный зап на 4l
посадочное место. Общая площадь - lбб,3м2. Из технических средств
обу{ения имеется проектор с экраном, три компьютерq три пары наушников,
магнитофон, телевизор, DVD плеер, один комплект аудиоколонок.

Задача библиотеки - обеспечить самообразование и 1"rебно-
воспитательный процесс гryтём библиотечно-информационного обслуживания
rlащихся, сформировать у них навыки независимого пользования у,rебной и
художественной литературой, привить интерес к чтению, совершенствовать и
осваивать новые технологии. Вся работа библиотеки г{илища направлена на
решIизацию этих задач, В ходе своей деятельности библиотекой
поддерживается контакт с центральной городской библиотекой, библиотечным
филиаrrом Nл 8, Краеведческим музеем г. Ессентуки. Комплектование фонда
ведётся с учетом требований ФГоС СПо и информационными по.гребностями
обуrающихся.

В процессе лицензирования |'7.10,2017 г. была приобретена литература
профессионального и общеобразовательного цикJIа в количестве 24
экземпляров на сумму 24 066.00.

В ноябре 20l7г. бьша формлена подписка на l4 наименовыrий журItалов,
Книги, учебники, словари, справочники, энциклопедии имеют года издания

не старше десяти лет. Сегодня библиотечный фонд составляет lб 4б5 книг,
В обучении и интеJIлектуальном развитии обуrающихся активно

применJaется электроннirя библиотека, Фонл элекцlонной библиотеки
составляет:

- книги художественной литературы;
_ словари, справочники, энцикJIопедии;
- учебники по истории, географии;
- 1чебники по изrlению информационных технологий, автоматизации

производства, радио и бытовой техники, делопроизводству, экономики;
- компьютернм программа для изучения английского языка.
Имеется фонд художественных фильмов кJIассического и па.rриотического

содерх(ания (l00 фильмов).
Библиотека продолжает обеспечивать высокое качество оболуживания

читателей, доступ к информации, как на бумажных, так и на электронных

51



носителях и ведёт работу по воспитанию у обr{ающихся грzDкданственности,

тудолюбия, адаптации к жизни в обществе, любви к Родине, повышению тяги
к знаниям, воспитанию читательской культ)?ы. использование новых
технологий в работе. Обучающиеся имеют доступ к работе на fIК и получению
информаuии в интернете (поиск материалов для выстуIIлений, занятий,
сценариев, рефератов, используются сайты <<Библиотека М. Машковоr и
<<Библиотека Россию>).

Библиотека тесно соIрудничает с творческим отделом, мастерами
лреподавателями-предметника},lи,

ПеДаГОГаМИ-ПСИХОЛОГа.lr,lИ, МеДИКаМИ.

производственного обуrения,
воспитателями, социаJIьными педагогами,

Методическая работа: составляются рекомендательные списки литерат}?ы
дJlя мастеров п/о по профессиям. Проводится обзор новых поступлений
литературы и периодической печати на совете мастеров, ока:}ывается
методическful помощь в подготовке бесед, конкурсов, вечеров - воспитателям,
преподавате;rям, мастерам, классным руководителям. Ведётся работа по
запросу.

Культурно-массовая работа проводится по следующим направлениJIм:
д}ховно-нравственное, познавательное, экологическое, эстетическое
воспитание, краеведение и др.

5.4 Информационно - аналитическая деятельность
Информационно - аналитический центр Учреждения

следующие виды деятельности:
- оказание помощи органам социапьной защиты

муниципальных районов и городских округов в области профессионального
образования и реабилитации инваJIидов, а также содействия трулоустройству
выпускников Учреждения;

- услуги по информированию инвщIидов Ставропольского края
профориентации с целью обеспечения максима.льной возможности
,трудоустройства;

- консультирование и информирование заинтересованных организаций
по проблемам профессионмьного образования и обучения и реабилитации
инваJIидов посредством: деловых консультаций по конкретным проблемам,
проведение тематических и проблемных семинаров, конференций, публикации
ан:Iлитических отчетов, информационных выпусков, справочниковl

методических пособий и рекомендаций;
- проведение статистического анализа трудоустройства инвалидов в

Ставропольском крае: полIютовка предложений по открыlию в Учреждении
конкурентоспособных профессий и специальностей, изучение специфики
краевого рынка труда для инвалидов в зависимости от поlцленной профессии т
специмьности;

- организация и проведение выставок, конк}?сов, школ, семиЕаров,
вакансий по направлениям деятельностиконференций, г{астие в ярмарках

осуществJIяет

администраций

о
их

Учреждения.
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_ помощь в правипьном подборе профессий;
- психологическое тестирование поступающих инвапидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья с их согласия в Учреждении;
- проведение мероприятий и систематизация док},},lентов по системе

вЕу,треннегО контролЯ качества предоставляемых социальных услуг в
соответствии с требованшши Национальных стандартов социального
обслуживания граждан, ФГОС, локапьньж актов у{режденlц;

- организация работы комиссии по внутреннему контролю, позволяющая
контролировать деятельность структурных подразделений, отдельньIх
сотрудников по оказанию социаJIьных услуг, проверка полноты,
своевременности и результативности предоставления социальных услуг
обучающимся в учреждении.

В 20l 7 год сотрудниками информационно - анаJlитического центра работа
выполнrIлась в соответствии с целямиt функциями и задачаr4и, обозначенными
в Положении об информаuионно - аналитическом центре, должностньrх
инсlрукциях и планах рабmы.

,Щ,rя обеспечения выпоJIнения государственного задания плана финансово -
хозяиственнои деятельнос,Iи центра реабилитации контингентч
специlUIистами информационно - аналитического центра проводиться большая
работа по информированию, консультированию населения.

в 2017 году первоочередной задачей информационно-анаlrитического
центра было осуществление приема обучающихся. ГIлан набора выполнен на
100%

Во исполнение требований Федерального закона от 01.12.2014 г. Ns 4l9 -
ФЗ, специалистами ИАЦ используется в работе (Программный комплекс
автоматизации процессов исполнения индивид.irлЬНЫХ ПРОГРа]r,rМ реабилитации
и абилитации инвмидов)). Функциональные возможности програ}lмного
KoMIUIeKca позволяют вести реестр инвалидов и детей инвалидов, вносить,
выводить на печать и экспортировать информацию об исполнении
индивидуаJIьных проfрамм реабилитации и абилитации инвалидов в базу
данных органа исполнитtльной власти субъекта РФ в соответствии с
требованиями приказа МТСЗ РФ от 15.09.2015 г. N9 723н, а также проводить
контроль испоJIнения ИПРА.

также функционирует Информационн:lя аналитическая система''АвЕрс:
Уrrравление }чреждением среднего профессионального образования'', которая
вкJIючает интегрированные между собой и имеющие едиIryю базу данньtх
модули: <<Сryдент>r, <Огдел кадроыr, <<Учебная часть)), <<Методическая работаr,
<<Воспитательная работо>, <<Электронный журнал), <ПриемнсLя комиссия)l
<<Библиотекаr>, <отчетьп>. Все заполняется своевремеЕно и в полном объеме.

в течение отчетного периода проводилась объемная работа в прогрirмме
Автоматизированная Система <<Адресная социаIьнаJl помощь РRО-версия 5>
Тула" по заполнению реестра поллателей социаJьных услуг.

о работе нашего центра и проводимых в нем мероприятиях можно узнать
из средств массовой информачии. Так в 2017 году 108 статей бьшо размещено
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на сайтах )4rреждения, сайте министерства труда и социальной за[щlты
населения Ставропольского крм, сайте инфопортал. О проводимых
мероприятиях писаJIи газеты Кавказская Здравница и Ессенryкская Панорамма,
15 статей было размецено в этих газетах. В этом году были напечатаны статьи
об уlретtдении в журнаJIах <<Социальная работа> и <<Вестник Северный
Кавказ>>, Оповещения информационного характера зв)лiаJIо 8 раз на ралио
Ставрополья. 12 видеосюжетов на каналах ОРТ, СТС, ВГТРК, ЧЕ, Россия
рассказаJIи о проводимых в течение года в rlреждении мероприятиях.

Разработка и обношlение интернет - сайта 1чреждения в соответствии с
,требованиями внесенных изменений в <Правила размещения на официальном
сайте образовательной орrвнизации в информационно - телекоммуникационной
сети <Интернетr> и обновлении информации об образовательной организациюr
(1тв. постан. Правительства РФ Ns575 от l7.05.20l7г.)

На Интернет - сайте учреждения созданы новые вкJIадки <Оценка
качества предоставления социа,,lьных услуг по l0 - бальной шка,rе>, кКалендарь
событий>, <<Анкета для Itолучателей услуг>>, на главной странице размещены 3
вкJIадки с внутренней информацией, обозначены фотокартинками, установлен
значок с указанием возраста дJlя посетителей сайта. в версии для слабовидящих
установлено аудиопрослушивание,

На видеохостинг портале YouTube создан отдельный канал дIя

В целях обеспечения максимальной эффективности оказания помощи
нашим обучающимся в социокультурной реабилитации и профориентации в
2017 году были разработаны и подписаны согJrашения о сотрудничестве:

- с государственным казецным
образовательным учре)tцением для обучаюцихся,
ограниченными возможностями здоровья <Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат Nо 18 III и IV видов>r Министерстм
образования и молодежной политики Ставропольского края.

- с инд-lвид/мьным предпринимателем г. Ессенryки Бережновой О, И. на
использование 1ренажерного и спортивного за-ла <<Пибульrr. Прелметом
настоящих Соглашений явJIяется организация взаимодействия Сторон по
воrтросам физкульryрно - оздоровительных мероприятий связанными с
оказ:шием государственцых соци:lльньIх услуг инвалидам и лицам с
ограниченными возмо)ttностями здоровья в комплексной реабилитации на
безвозмездной основе.

_ с Федеральным
учреждением высшего
университет).

государственным автономным образовательным
образования <<Северо - Кавказский федеральный

сIlециzt]тьным (коррекционньш)
воспитанников с

размещения видеороликов о деятеJIьности цен,гра реабилитации (адрес ГБПОУ
(Ессентукский LP)).

Систематически обновляется и выстаышется новая информация на сайте
учреждения
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Систематически согласно графику предоставления составJIяются отчеты по

форме федерального статистического наблюдения в Министерство образования

и науки Российской Федерации, Главный информационно - вычислительный

центр, в Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
Kpzul, в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольскою
крш, в администрацию г. Ессентуки, в управление экономического развития и
торговли администр ши г. Ессенryки, информация на заседание

координационного совета по дела}t инвалидов при главе города Ессенryки, в
муниципальное бюджетное учреждение <Щентр по работе с молодежью в

городе Ессентуки) и др., а также различная информация по запросам
вышестоящих организаций.

5.5 Результатпвпость работы центра реабилrrтации по сохранности и

укрепленшю здоровья
,Щеятельность медицинского отделения достаточно объемна и включает в себя
все формы лечения: диспsнсернм, амбулаторная, стационарнш. Медицинское
отделение осуществляет постоянный контроль за состоянием здоровья
обуrающихся в процессе профессиональной, творческой и трудовой

реабилитации.

Многообразие заболеваний и то, что это не специфическое лечебное

rrреждение вызывает опредепенные трудности, Обучающиеся получ:rют не
только медикаментозную и восстановительную терапию, Ео и по кирпичику
строят свое булущее, познавш{ т:мнства выбранной профессии. Поэтому

индивидуапьной назначенные процедурылечение проводится по индивидуальнои программе. назначенные процедуры

rlащиеся моryт принимать как в первой, так и во второй половине дlя, с

)летом смены занятий. В учиJIище - центре созданы условиJI для полноценной
медицинской реабилитации на достойном уровне.

Медицинский корпус имеет кабинеты: физиолечения, грязелечения,
инга,rяторий, массажный, процедурный, отделение водолечения, в котором

реабилитируемые могут получать подводный душ-массаж, хвойно-жемчужные
,йодобромные ванны. Отделение водолечения пользуется большой
попуJlярностью среди пациентов, так как это не только полезные, но и очень
приятные процедуры, В центре оборудован стоматологический кабинет, в
котором ребята получают своевременную качественную стоматологшlесц/ю
терапевтиtIескую помощь. Так же оборудован зап ЛФк. Учапцеся
наблюдаются врачами цента: терапевтом, неврологом, психотерапевтом,
стоматологом, врачом ЛФК, физиотерапевтом и эндокринологом.

Врачами центра, с учетом рекомендации реабилитологов МСЭ,
разрабатывается и контролируется выполнение мероприятий, согласно ИПРА.

В этой работе )литываются непрерывность, последовательность,
индивидуtrльные особенности инвапида,

Известно, что одним из основных принципов реабилитации,
обеспечивающих ее эффективность, является выявление и адекватное
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стимулирование резервных возможностей организма. В условиях курорта
вкJIючение потенциаJrьных сил человека в процесс восстановления его здоровья
осуцествляется с помощью естественных природных физических факторов,
ыlияние которых человек испытывал в той или иной мере в процессе эволюции;
уже только поэтому использование курортов, наряду с другими стоящими
перед нами задачами, для реабилитации обоснованно и целесообршно,

Мы учитываем большие возможности применения ecTecTBeHHbIx

физических факторов в стимуляции восстановительных процессов в
порzDкенных орга}tах и системах в сочетании с диетой, общеукрепляющим
режимом! кJIиматолечением, гидро- и бальнеотерапией, приводящrтх к
повышению качества и снижению сроков реабилитации больных.

Преимущество их применения обусловлено тем, что они моryт оказывать
стимулируюцее влияние на процессы восст:lновденIiя в пораженном органе
или системе как при местном воздействии на них, так и через
нейроryморальные реryляторные механизмы. Кроме тою, многие из этих
факторов оказывают выраженное седативное действие, что крйне необходимо
для некоторых больных в процессе их реабилитации,

Необходимо )литывать таюке возможность оптимизации и повышения
эффективности ЛФК, механотерапии при сочетанном их применении с
некоторыми видами физио- и бальнеотерапии. Наконец они в меньшей степени
обладают побочными эффектами по сравнению с длительно применяемыми
медикаментами.
Осенью и весной по медицинским показаниям и назначениям врачей
организуется прием минеральной воды <<Ессентуки- 4r>, <Ессенryки - Новая>
лечебными курсами.

Результаты деятельности отделения:
- отсутствие эпидемическr* заболеваний;
- обуrающиеся реже пропускают занятие по состоянию здоровья;
Защита обучающихся от перегрузок осуцествJIяется в следующих

направлен}lях:
- воспитание здорового образа жизни;
- выпуск санбюллетеней;
- конT 

роль 
за соблюдением выполнения санитарно- гигиенических норм;

- осуцествлецие N,lони,],оринга состояния здоровья
обуrающихся(систематическм диспансеризация);
- увеличение объема оздоровительных и закаlивzlющих мероприятий;
- проведение лекториев по актуальным темам: ОРЗ, ОРВИ, грипп, КГЛ,
оказание первой помопц, и самопомоtlц.

Здоровьесберегающие технологии лежат в осЕове всей деятельности ценlра
реабилитации. Эффективность их постоянно отслех<ивается и корректируется.
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Профилактике заболеваемости способствует созд Iие необходимых условий
обучения, широкое внедрение динамических компоЕентов ( физкульryра,
yTpeнrrбr зарядка, ЛФК) соблюдение режима труда и отдъD<a.
В училище-центре осуцествляется 5-ти разовое пит е. fIища по качеству
приближена к диетической: искJIючена жареннаJt, осlрalя, соленая пища , что
способствует снижению количества обострений хроническш( патологий со
стороны Жкт. Снижается инфекционная заболеваемость, это достигается
благодарЯ своевременной изоляции, проведению всем обуlаюцимся
профилактических прививок против гриппа, использованию дезинфицируюцих
средств, санитарно- просветительской работе с учащимися и персоналом,
назначения врачом лечебньж курсов кислородного коктейля 2 раза в год,
выпуск стенгазет по ЗОЖ.
Анализ показывает, что все проводимые в
положительно воздействуют на здоровье
повышению защитных сил орг:lнизма.

r{илище-ценlре мероприятия
обучающихся, способствует

5. 6. Эффективность воспцтательной рабоr.ы и социально-псцхологической
реабилитации

В течение 2017 учебного года отделение работало по программе
воспитания и социапизации обучаюцихся (воспитанников) и строилось на
основе базовых национаJIьных ценностей российского общества таких, как
патриотизм, социаJIьная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, образование, национальные религии России, искусство,
природа, человечество и была направлена на духовно-нравственное р:Iзвитие и
воспитание подростков. )то фалиuионные направленltя воспитания в нашей
стр{ше, но, тем не менее, нужно отметить, что в <<Стратегии развития
воспитанIUI в Российской Федерации на период до 2025 юда> (распоряжение
Правительства РФ от 29 мм 2015 mда) развитие воспитaния названо
стратегическим приоритетом, который предполагает ((соответствие процесса
формирования личностных качеств общенационаIьному идеаJIу, приоритетам,
ценностям, смыслаМ деятельностИ отдельных социальных групп и общества в
целом).

С,гратегические ориентирЫ воспитанIлJl сформулированы Президентом
Российской Фелерации: <<Формирование гармонпчной личностп,
воспитанrrе граrкданина России - зрелого! ответственного человека, в
котором сочетается любовь к большой и малой родпне, общепациональная
п этнпческая пдентичность, уваженле к культуре, традициям людей,
которые живут рядом)>,

Система внеаудиторной работы обеспечивает разнообразие потребностей
личности воспитанников по нчшравлениr{м воспитательной программы:

- блок <<Здоровье>;
- блок <Общение и культура>;
- блок <Мой край родной);
- блок <.Щосуо>;
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- блок <<,Щ;rховно-нравственное и патриотическое воспитаниеD;
- блок <<Трудовое воспитание));
- блок <Моя семьр>.
Воспитательная система центра охватывает весь педагогический процесс,

интегрируя lчебную и внеучебную сферы деятельности.
Работа центра по вопроса},r духовно-нравственного воспитанIrl

реализуется через воспитательную систему, систему дисrry"тов, систему
дополнительного образования: кружки, факультативные лекции, спортивные

Святым местам, посещение мечети ребятами,
(20Yо от общего количества воспитанников),

исторических мест КМВ; коллективные творческие
проекты.

В направлении формирования у учащихся общественной и гражданской
позиции работает библиотека, где оформляются книжные выставки, вс,fречи с
интересными людьми, литературно-музыкальные вечера.

Учащиеся - постоянные }частники воловтёрских акций, проводимьrх
KLPM в г. Ессентуки>.

В центре сформировался и успецно действует блок дополнительного
образования различного направJIения, главная задача которого - творческм
деятельность ребят, раскрытие их способностей, духовно-нравственное
воспитilние личности, увакение к правам и свободам человека, зttrt Iтость их
полезной творческой деятельностью. Функционирует кпуб обцения для
девушек пПодруж*uu, задача}lи которого явJIяются обеспечение
вос,требованности и развития интеллектуального, творческого и
профессионального потенциiша девушек; обеспечение полноценною
человеческого общения; оказание психологической помопц в адалтации,
постоянно изменяющимся социаJIьно-экономическим условиям жизни;
проведение комплекса занятий различной женской тематики.,Щополнительно
введены два модуля <Мери Поппинс> и <<Моя прелесть>.
Продолжает действовать к.луб ораторского мастерства и журна.листики <Юный
Lfuцерон> и видео жlрнап <<Круговорот>, дваJкды в неделю проводятся
тренинговые заtят}lя в paмKzrx программы <<Все, что тебя касается)>,

функчионирует студия <Топ-5r>, работа которой осуществ:rяется по двум
направлениJlм <<PeTpor> и кНью>. Работа студии направJIена на освещение
новинок кинематографа, музыки разных жанров и на анализ произведений
искусства прошлыйх лет, ставшими ruIассическими. I_{елью клуба ораторского
мастерства является формирование правильного представленця о русском
языке, повышение уровня речевой культуры учащихся и формирование
коммуникативной компетенции. Составлено и утверждено Положение о клубе,

расписаны темы занятий. Постоянными членами клуба <<Щицерою> стапи l0
обучающихся ценT 

ра реабилитации, 
с каждым заседанием появляются новые

участники. Нужно отметить, что ребята стали чувствовать себя уверенно в
публичных выступлениях, наr{ились грамотно и последовательно излагать

секции; экскурсии по
исповедывающими ислам
посещение театров, музеев,

свои мысли.
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одним из звеньев воспитательной системы в центре реабилитации
явJIяется работа кружков. Функuионирует 9 кружков, где занимается 90Оlо

учапцхся от общего количества. Ребятам предоставлена возможность выбора
занятий по следующим направпеншlм: спортивное, художественно-
эстетическое, техническое, экологическое, прикJIадное искусство,
художественная самодеятельность,

В рамках клуба выходного дця организовывается походы в музей, на
благотворительной основе организовано посецение дельфинария.
Необходимо отметить, что воспитательнФI деятельность в цен,тре реабилитации
осуцествJlяется не только педагог:tми, но активное rIастие в ней принимают и
сами обучающиеся.

Большое внимание уделяется развитию
самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной
деятельности учащихся, направленной на решение важных вопросов
жизнедеятельности, социальной активности, поддержку социдlьных
инициатив. Так, вопросы дисциплины, успеваемости, вопросы сохрllнности
имущества, организацшI досуговых и праздничных мероприятий
рассмац)иваются на заседаниях Совета ученического самоуправления и Совета
общежития. Члены самоуправления оказывают деятельную помоrrъ
администрации центра реабилитации в вопрос:tх оргirнизации и проведения
различных мероприятий: субботников, праздничных концертов, подютовке
стенгаi}ет, функционирования общежития. Всего было проведено 12 заседаний
совета самоуправления и 8 заседаний совета обцежития.

Учитывая тот факт, что большая часть обучаюцихся до поступления в
центр реабилитации нiжодились на домаJIlнем обlчении, следоваr.ельно, имеет
более низкий уровень интеграции в общество, а потому tryждаются в особом

системь1 гленического

контроле и помоuш, с этой целью ежегодно в сентябре разрабатывается гшан
работы с несовершеннолетними учацимися, включающий в себя различные
направления. Это и проведение профилактических мероприятий по охране
здоровья и безопасности жизнедеятельности, и д.lагностическое
дJ,lя выявления творческого потенциала, и изrlение досуга,
занятия Iсpужков допоJIнительного образования, спортивные
деятельность творческой реабилитации.
Определены приоритетные наIIравления деятельности субъектов системы
профилактики :

- предупрея(дение безнадзорности, беспризорности, правонарушенийи
антиобцественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причиIr и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическzlя реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
соци{lльно опасном положении;
- выявление и гiресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.

обследование
вовлечение в
секции и в
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Ежеквартально обновляются списки учащихся по категориям; заIштость
несовершеннолеТirих rlащихся; детей, оставшихся без попечения родителей;
).чаццхся, находяцихся на внутриучилицном контроле, Направляются заrrросы
в управления Iруда и соц.защиты о предоставлении актов обследования
несовершеннолетних, проживающими за пределами региона КМВ.

Организована работа с учащимися из неблагополучных семей, с
учащимися с девиантным поведением, учащимися (группы рискa)), с
опекаемыми детьми. Особое внимание удеJшется ребятам, поступившими на
обlrчение из детских домов и из приемных семей. Проводится обследование
условий )(изни ближайших родственников, с которыми несовершеннолетние
поддерживают отношения. Работа ведется в тесном взаимодействии с
представитеJu{ми отдела опеки и попечительства.

Организация спортивно-массовой работы является средством физической
и социальной реабилитации лиц с ограниченными функционiiльными
возможностями. щополнительный оздоровительный эффекг приносят учащимся
занятия в спортивных секциях, где оттачивается мастерство и вырабатываются
волевые качества. Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве между
учреждением и фитнес-клубом г,Ессентуки, С 1 марта 2107 года вступило в
силу Соглашение о сотрудничестве центра реабилитации и спортивного клуба
<<Питбуль>. С середины сентября 2017 rода свое сотрудничество с центром
реабилитации возобновил фитнес клуб <Эпицентр здорового тепa>).

В центре внеурочная спортивнм деятельность осуцествляется по 5
видам спорта: бOОlо учащихся посещzlли плавательный бассейн. Кроме того, для
ребят функционирует заJI ЛФК, зал силовых тренФкёров, антиванда.'rьные
уличные тренажеры, обlчающиеся имеют возможность заниматься дартсом,
настольным теннисом, 850/о РаЩИХСя приняли участие в Спартакиаде,
приуроченной к 7З годовщине Победы. В 2017 учебном году спортивные
достижения учащихся центра реабилитации достаточно значительны: ребята -
постоянные участники и победители городских и краевьн соревнований.
Нужно отметить, что допуск к посещению спортивных секций и соревнований
производился только по согласованию с медработниками..

Традиционно в октябре на базе центра реабилитации состоялась
Спартакиада инвалидоВ города ЕссенryКи, в котороЙ ПРиняли 1^rастие 50
человек центра реабилитации. По результатам соревнований команда центра
реабилитации представляла город в краевой спартакиаде в г.Ставрополе.

траличией стало проведение в центре реабилитации дв)о(месячников
здоровья. В марте 2017 г подготовлено Положение о проведении в центре
реабилитации дв}хмесячника здоровья ((Наш цен,Iр - территорIтl здоровья).

,Щвухмесячник проводился с 13 марта по 28 апреля. В нем приrцли )ластие
обуlающиеся и сотудники цен.гра. Гlпан двухмесячника был составлен с
rlетом календаря социzlльно-значимых дат, мероприятия были разбиты на
секции (всероссийский день здоровья>, конкурс <правильное IIитание - основа
здорового образа жизни>r, мероприятия по формированию здорового образа
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пшзни. Непосредственно перед дв}хмесячником проведено заседание Совета
самоуправления, члены которого внесли
также приЕяли активное участие во
Мероприятия регулярно освещалась
соlцаJIьной защиты и на официальном сайте Ессенryкского l_P.

7 апреля рамках Всероссийского дrrя здоровья
проведен видеожурнм кУрок здоровьп>. Студенты
посмотрели выпуск, делились мнениями, вступаJIи в арryментированную
дискуссию. В этот же день ребята приняли участие в акции <<Меняем сигарету
на конфету>, в ходе которой обriающиеся взамен сигарет получали конфеты.

Кроме того, в зтот же день состояlIся спортивный праздник <<Веселые

старты)> под названием <Богатырская ЕаIца сила - сила воли и сила дJха>. Щель
мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение обrIающихся
к систематическI{м занятIпf,м подви)t(ными видами спорта, отказ от вредньfх
привычек. В силе, ловкости и скорости соревновaulись две команды
обучающихся ценTра реабилитации.

Конкурсы были разнообразные и

увлекательные - участники придумывали девиз и название команд, бегали
задом наперед, перетягивдrи KirHaT, прыга.rlи с мячом.Команды были отмечены
на линейке почетными грамотами.

13 апреля прошел тренинг с подростками <Спокойствие, только
спокойствие>r. I\ель тренинга: профилактика депрессивных состояний в
подростковой среде.

С наступлением хорошей погоды возобновJIяет свою рабоry секция по
велотуризму. Ребята предварительно проходят инстуктаж, знакомятся с
правилами поведения в обцественных местах. Велопроryлка даетпозитивный
эффект, позволяют обучающимся зарядиться позитивными эмоциями,
значительно улучшить их эмоционаJlьное состояние. Велопроryлки
совершаются еженедельно.

Кроме того, в течение юда введена такм форма работы как квсст-игра.
Проводился квест и в ходе недели психологии и в ходе двухмесячника здоровья
и двухмесячника военно-патриотическою воспитания. В ходе квеста <<Военный
1реугольник> сryдентам нужно было отгадать загадки, шарады, пройти
различные творческие задания военной тематики для того, чтобы собрать из
кусочков письмо с фрон,га. Ребята соревноваJlись не только в знании
литературы и музыки военных лет, исторической составляющей, но и в зн:lнии
оружия, и подтвердили эти знания при его разборе и сборке.

Так же квест - игры реализовали задачи разJIичного )?овЕя направленного
на двусторонние наJIФкивание коммуникации педагогов и об1"lающихся, что в
большей мере способствует предотвращению психоэмоциоItдIьного выгорzlншI
сотрудников lP.

2017 год согласно Указу президента объявлен Годом экологии в России.
2 ноября состоялась экологическfuI конференция <<Мы в ответе за свою

плдrету>, а 9 и 16 ноября выставка стЕнгz!зет и фотовыставка <Экология
Кавказа>. 2З ноября социмьными педагогами подготовлена и проведена

свои предложения в пункты плана, а
всех мероприJ{тиях двухмесячника.

на сайтах Министерства труда и

для обlrчающихся был
2, 3, 10, 12 групп
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экологическая виюорина (Зем,rя - наш общий дом)). Ехедневно на большой
перемеIrе в холле учебного корпуса с 7 по 13 ноября уlащимся
демонсIрироваJIись фильмы об интересных факгах по данной тематике.

В мае - июне 2017 года проводится двухмесячник д)ховно-
нравственного и военно-патриотического воспитания. Основнм тематика
мероприятий - 72 юдовщина Победы в ВОВ. Приказом директора утверждено
Положение и план мероприятий двухмесячника, который стартовал с 04 мая
20l7 года.

Согласно плану работы 2 мая проведено заседание Совета
самоуправлени.,I, на котором обсужлался план проведения мероприятий и
вносились корректировки.

6 мая в библиотеке состоялось мероприятие в форме часа-па.I,1яти

<Узнаем о войне m земляковr), которое было подготовлено работником
библиотеки и преподавателями отделения УПР.

Так, все специа.писты отделениrr ВР и СПР приЕяли активное )^{астие в

подготовке и проведении мероприятий по подготовке и празднованию 72

годовщины со ,Щня Победы: в холле мужского обцежития оформлен
информационный стенд, проведень1 кJlассные часы по данной тематике.

фильмов оЕжедневно в клубе центра организован показ художественных
Великой Отечественной войне. Кроме того, организована встреча
воспитанников центра реабилитации с ветеранами ВОВ, fuя гостей,
обуrающихся и сотрудников 5 мая отделением ТР был организован

концерт. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смоглипраздничный
побывать на праздничной программе, обучающиеся центра реабилитации в

сопровождении воспитателя Садовенко Л,В, посетили дома.
3 мая сотрудники и обучающиеся стaчIи участниками митинга,

посвященного захоронению останков ессентучанина, погибшего в ВОВ.
4 мая состоялся массовый легкоатлетический забег и велопробег,

посвJIщенные празднованию 72 годовпцны Победы. 5 обучающихся приняли

участие в велопробеге, 20 обуlающихся - в легкоатлетическом забеге.

9 мая коллектив центра реабилитации принял )ластие в торжественном
Параде ко .Щню Победы.

19 мая состоялась праздничная линейка ко ,Щню пионерии и ребята
вместе с коллективом исполнили Гимн пионеров.

20 мая в Ессенryках прошли мероприятия, посвященные
Международному дню музеев. Приобщились к музейной культ}?е и
обучающиеся центра, которые в этот день посетиJIи различные акции и
выставки. Программа Ночи музеев вкJIючllла акцию <<Я - экск}?совод),
экологическую конференuию <<Проблемы KMBI>, мастер-класс ((Полет

фантазии>, а также выступпения экспертов и кинопоказы. В теплой дрркеской
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атмосфере ребята смогли почерпн}.ть дJUI себя много нового, пообщаться с
опытными экскурсовода},rи и культурологами, проникч/ться дaхом проlIшого.

Кроме того, в Ессенryкском историко-краеведческом музее в рамк;ж
<<Ночи музеев>> состоялась акция <сЯ - эксч.рсовод), в ходе которой
обулающиеся цеЕтра могли попробовать себя в роли экскурсовода. .Щля эюго
н}тtно бьrло сrшть короткое видео о музее, любом экстrонате, известной
личности и оlryбликовать ею в социальной сети под определенными
хештегами. Администрация музея выберет победите.пя - автора самою
интересного рассказа. В качестве Подарка - годовой абонемент на посещение
музея для победителя и его семьи.

26 мая организовано посещение благотворительного проекта <<Рука
помощю), в ходе которого проведены различные акции и конlýрсы.
Заключительный этап - концерт танцеваrIьного коллектива <<Золотое руно>. В
ходе реализации проекта обучающиеся центра приняли участие в выставке
поделок. Были представлены и работы членов клуба <Подружко.

Второй важный аспект сохранения здоровья обучающихся, это
сохранеЕие здоровья псю(ического. И главным направлением деятельности
психологическоЙ службы являетсЯ психологическое сопровождение ребенка и
создание психолого-педагогических условий для успешного обуrения и
рiввития воспитанника в условиях новой образовательной среды.
щель этого солровождения состоит не в том, чтобы о"рч*дur* воспитанника от
трудностей, решать его проблемы вместо него, а в том, чтобы создавать
условия дJlя совершениjl осознанного, ответственного и самостоятельного
выбора жизненного п).ти, Психолог идет рядом с ребенком как друг и
помощник.

продолжает реализовываться техника работы с детьми-инвitлидzlми
<<Позитивный шаблон>. Выпускники отмечают на шкаJIе достижений свои
успехи, то, к чему они прицши по окончzшию обуrения в центе. По итогам
готовится информационнм стенг:вета от лица выпускни(ов со словllми
благодарности в адрес инхенерно-педагогического состава центра
реабилитации.

В февра;rе 2017 года проведена Неделя психологии, В рамках недели
проводились деловые игры, психологические тренинги и акции, социаJIьные
опросы, тестирования. Одним из видов работы в рамках Недели психологии
яышются психологические акции, Основная цель таких акций * расширение
жизненного прос.гранства участников за счет внесения в их жизнь новых
дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных значений,
наглядное подтверждение афоризма <жизнь богаче, чем вы ее привычно
воспринимаете)>.

важные особенности акций - ненавязчивость и необычность. они не
мешают жить в привычном режиме тем, кто не хочет ее за}rечать, Окрашивает в
новые яркие краски жизнь тех, кто готов в
для себя что-то интересное и важное. А это
riаствов{tJlи в различньD( акциях.

нее включиться. И каждый нашел
значит, что ребята из всех групп
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Так педагогом-лсихологом с 13.02.17 г по 19.03.17 г подготовлена и
проведена недеJu{ психологии, содержание которой планировалось с rIетом
актуальных для rlастников воспитательною процесса проблем, В ходе Недели
проводились конкурсы шIакатов, психологические акции, групповбI
диагностика r{астников образовательного процесса, ежедневно
функционировал видеосалон.
Ключевые мероприятия Недели психологии:
акция <Радуга настроения) использоваJIась с целью диагностирования и
впоследствии формирования общею нас,троения.

Эта же акция была проведена и в последний день недели психологии для
диагностики эмоционаJIьною состояния обучающихся и педагогов. Всего
принr{ло участие l57 человек.
Копкурс <<Следопыт> направлен на стимулирование межличностного
взаимодействия между обучающимися и работниками г{реждениJr, поднJlтие
обцего эмоциона_пьного тонуса. Щля развития активIrой позиции, подЕятия
общего эмоционального тонуса, расширения представлений о психологии были
подютовлены листовки (Мудрые мыслп веJIикlrх людеfu>. Конкурс
плакатов <<Я выбираю ,кизнь без зависимостей>>, <<Образ моей группьD)
проводились с целью профилактики аддиктивного поведения в молодежной
среде: t(урение, алкоголь, ПДВ, компьютерные игры, социщlьные сети и др. и
было направлено на сплочение группы, на расширение знаний о кая(дом члене
коJUIектива, его интересов,
I_{елью Акция ".Щень семьи" яыIялось формирование дlховно-нравственных
ценностей, продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности,
ответственности,
Участникам акции предлагмось на плакате написать продолжение
высказывания "Семья - это...".
Видеосалон <.tМир чувств>.

Обучающимся были продемонстированы фильмы <<Слlх> и <<Осязание>r
(Вкус), <<Зрение>, <<Обоняние> и по запросу обучаюцихся был
продемонстрирован фильм <Наркотики. Секреты малиIryляции).

Еженедельно ребятам демонстрируются художественные фильмы
различной тематики и разньD( жанров.

Кроме того, разработана и реаJIизуется программа <<Познай себя>>, С
целью развития у подростков навыков общения, понимания и принятия своих
чувств и чувств окружающих людей разработана программа коррекционно-
развиваюцей работы, направленной на повышенuе коммуникативных навыков
у у{ащихся <Лабиринты твоего Я)), успешно реаJIизуется программа (Все, что
тебя касается)). Программа направлена на привитие rlащимся центра
реабилитации навыков здорового образа жизни, сохранение собственного
здоровья.

Под особым конIролем находятся первокурсники, которые с сентября
проходят сложный период адаптации. Наша зада.Iа в этот сложный для
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молодых людей период помочь им как можно быс,грее и успешнее
адаптироваться к новым условиям в ряды студенчества.

Наша задача в э,tот сложный для молодых людей лериод помочь им как
можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям.

Пусковым механизмом процесса аддттации человека является смена
окружаюцей его среды, при которой привычное дJUI него поведение
оказывается ма,rоэффективным или вообще неэффеrгивным, что поро)лqlает
необходимость в преодолении затруднений, связанных именно с новизной
условий. Искаженное или недостаточно развитое предстzrвление о себе ведет к
нарушению адалтации, что может сопровождаться повышенной
конфликтностью. непониманием своей социальной роли.

По результатам исспедования! Еаправленного на выявление основЕых

трудностей, с которыми стаlкиваются студенты первых к}рсов цеЕтра
реабилитации, можно назва],ь сJIедующие самые значительные проблемы
первых месяцев обучения:
- заметно возросший объем учебной нагрузки;
- как следствие - сложность усвоения новых учебных дисциплин;
- сложности в отношениях с товарицами по учебе;
- выстраивание новой системы отношений с преподаватеJIями:
-отсутствие навыка самообслуживанI-1я и отсутствие осознания этой
необходимости.

,Щанные, полученные при диагностических мероприятиях, использовмись
при определении основных направлений деятельности отделения ВР и
социаJIьно-психологической реабилитации. И нужно отметить, что в
сопровождение первокурсника во время адаптации вкllючается весь штат
сотрудников: сурдопереводчики, социальные педагоги, кJIассные руководители,
мастера ПО, педагоги-психологи

Не секрет, что успешное начало обlrчения может помочь студенту в его
дальнейшей учебе, позитивно поыlиять на процесс построения отношений с
преподавателями и товарища.N{и по группе, Подводя итоги проделанной работы,
мы приIIIли к следующим результатам:

887о ребят, показали высокий уровень социальflой адаптации.
Они уверены в себе, эмоционально урiшновешены, имеют активнrо

жизненную позицию, у них отмечено доминирование мотивации дости)кенI.IJI
успехов,

Но для 90lо студентов, период адаптации вызваJI определенные трудности.
Эти сложности различны по происхождению и явJIяются объективно
неизбежными:
- опознавание себя в новом коллективе, трудности при построении
коммуникаций;
- наJIаживание быта и самообслуживание, особенно при переходе из домашних
условий в общежитие;
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- неумение осуществлять психологическую
навыков вылолнения самостоятельной работы,
работать с первоисточниками);

самореryляцию (отс},тствие
неумение конспепировать,

- поиск оптимапьного режима труда и отдыха в новых условиях. С,трах
публичных выступлениЙ перед аудиторией.
3Ой - это дезадаптивные обучающиеся.

,Щезадаптация проявJIяется в сложном взммодействиrа со средой,
сопровождается межличностными и внутриличностными конфликтами. А
также реакциями, выходящими за пределы нормы и ожидаемых реакций на
стресс (агрессия, депрессия, тревожность и др.). }ги ребята пока не моryт брать
на себя ответственность не только за свои действия и поступки, но и за свои
чувства и эмоции.

,Щ,.rя установления и поддержания социального статуса первокурсников в
новом коллективе, формирование у них позитивных учебных мотивов;
предупреждение и снятие у обучающихся при сложной адаптации
психологического и физического лискомфорта, связанною с новой
образовательной средой, проведепо комплексное индивидущlьно-
психологическое обследование, по результатам выработаны рекомендации дJul
педагогов. И, опираясь на полуrенные данные, это позволило оказывать
адресную психологическую поддержку обучаюцимся и педагогическому
коJlпективу. Сейчас можно с уверенностью сказать, что процент обучающихся,
испытывавших сложности, и дезадаптированньrх обуrающrосся равен 0.
,Щанный факт свидетельствует о том, что работа инженерно-педагогического
состава в этом направлении бьша успешной.

Отделение воспитательной работы и социаJIьно-псrтхологической
реабилитации оказаJIо активное социально- психологическое воздействие,
обеспечивм преодоление или ослабление отклонений в развитии,
эмоционilльном состоянии и поведении r{ащихся, сделаJIо максимдIьно
разнообразной досуговую внеурочную деяте:lьность с гrетом всех
направлений, необходимых для интеграции в общество воспитанников центра.

5.7 Эффективность рабо,гы r,ворческой реабилитации
Творческая реабилитация является одIим из ваrкных звеньев в

социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями.
Социмизация детей с ограниченными возможностями имеет определенную
специфику,
ребенка,

определяемую как характером ограниченных возможностей
так и объемом реабилитационных рес)?сов общества.

Творческая реабилитация играет особую роль в этом процессе, учитывбI
возможность ее позитивного воздействия как на отдельные навыки и свойства
личности (мелкая моторика, коммуникативные навыки и др.) так и на личность
в целом.

музыку и пение, движеItие и танец,
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театрализацию и поэзию.

Музыкотерапия - это лекарство, которое слушirют.
BoKa,rbHoe пение и музыка благmворно влияют на людей с ограни.Iенными
возможностями, на основные системы:
,Щrхательную, сердечно-сосудистую,нервную, иммунную, пищеварительЕrо.
Индивидуальные и групповые занятия предполагают постановку голоса,

развитие индивидуальных вокальных данных, участие в концертах и конк)?сах.
В процессе музыкальных занятий ребята приобретают ценный опыт
позитивных изменений.

Большое внимание в нашем центре уделяется танцтерапии.
Танец - это движение, а движение - это жизнь.
Танец 

- 
превосходное средство от разных недугов, душевньц или телесЕых.

,Щепрессия, неуверенность в себе, беспокойство, с,гресс.
Реryлярные занятия танцами укрепляют мышцы, формируют

телосложение, развивают чувство ритма и пластичность движений, что в
конечном итоге положительно влияет на состояние здоровья. Танцы
прекрасно развивают координацию движения и гибкость, что необходимо
ребятам с нар}шением олорно- двигаIельной системы
Говоря о выше сказанном можно сделать вывод:
Танец - это способ выразить свое настроение и чувства при помощи ритмичных
движений теJIа.

Танцы - вещь полезнм и приятная. Танцуя, люди развивают свое тело. Танец
может прибавить уверенности в себе и дtuке сделать счастливее.
Танец - это способ помочь замкнутым и необщительным людям, другими
словами танец поднимает нас,троение.

Материа,rьно - техническая база оснащена в полном объеме, для занятий в
кружках оборудованы:

1.Музыкальный салон, где педагоги дополнительного образования по вокалу
проводят музыкальные занятия. Кабинет укомплектован необходимой
аппараryрой (синтеза,rор-<ямахаr>, баян, караоке ,пианино, гитара, магнитофон,
балалайки, бубен, народные инструменты).
2.Концертный заl оснащен необходимой техникой (микрофоны на стойках,

микрофоны головные, радио микрофоны, акустическая система, пульт
звукорокиссера, машина дJIя снега' машина мыльные tryзыри, лазер,
мультимедийный проектор подвесной, дым машина. эквалайзер - 2 шт,
телевизор, музыкальный центр.
В концертном зале lrроводятся торжественные меропршIтиrl, концерты к
праздникам, репетиции танцевальною кружка и занJIтия жестовым пением.

Ребята обучаюциеся в центре с сентября 20|7rода полr{или след}.ющие
социаJIьные услуги в клубах:

- <<Танцевальные ритмы> проведено- 92 занятия,- l7l4услуг.
- <<Созвездиеr>- проведено- 79 занятий,- 870 услуг.
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- ((Мелодия)) - проведено- 90 зiшятий,- 2508 услуг.
- (Чирлидинг)- проведено- 29 занятий,- 340 услуг.
- (Поющие руки))- жестовое пение, проведено- 57 занятий,- 58l услlта.
Ведется кружковая работа:
<Караоке> - 26 занятий,368 услуг,
<<Краеведческий> - 7 занятий, 140 услуг.
<<Большая музыка, о1 маJIого до великого))- б занятий,781 услуга.
<<Клуб выходного дняr> l5 занятий,466 услуг.

За период с сентября 2017 года по март 2018 года оказано- 7768
социальные услуI1l.

Три раза в неделю после обеда проходятся заЕятия танцева-Jlьной группы,
занятия по вокаJIу, два раза в неделю до обеда проводятся заняти_я по вокму
для обуrающихся ,которые занимаются во вторую смену, по субботам работает
кrrуб <<Караоке>> и <<Клуб выходного дIlя- показ кинофильмоD), олин раз в месяц
проводятся крупные меропршIтиJl, дискотека.

Работа отделения творческой реабилитации нirправлена на из)rчение
интересов, познавательньfх способностей rlащихся, выявление творчески
одаренных детей, стимулирование развития художественного творчества
уrащихся.

тяжким последствиям в душевном
мир отношений в узком диапазоне
Дефицит внимания приводит к

наши обучающиеся приняли rrастие в ежегодньIх

этап национмьною конк)рса профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках международного движения
<<Абилимпикс>. Трое обlчающихся центра реабилитации были направлены на
конкурс в Москву защищать честь Ставропольского Kpiul.
Приняли участие в городском этапе XXIII краевою фестиваля - конк}?са
патриотической песни <<Солдатский конверт> в г. Ессенryки. Завоевали диплом
Лаlреата I и III степени.
участвовали в краевом этапе ххIп краевого фестиваля - конкурса
патриотической песни <Солдатский конверт) в г. Ессентуки. Диплом IIl
степени.
rrриняли rrастие в открытом регионzlльном конк}?се- фестивале военно-
па,гриотической rrесни <<Песня рожденная в боях>>, на приз Главы Предюрного
Приняли фестивале

.Щефицит общения характерный для большинства детей с ограниченными
возможностями здоровья приводит к
р }витии. При этом дети воспринимают
(грусть обиды страх враждебность),

С сентября 2017 года
конкурсах таких как:
3-й региональный

агрессивному поведению. Важной задачей реабилитации детей является
формирование у них чувства уверенности в своих си.пах, восIштание
социаJIьных, трудовых и эстетических установок.

района, завоевали диплом Лауреата I и IIl степени.
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Выступили в ХХVI краевом гала -концерте <Студенческая весна Ставрополья
- 20l8) .

В течении этого периода для обучающихся проведены следутощие
мероприятия:
организован и проведен праздничный концерт посвященный Дю знаний, для
обучающихся выступили звезды Кавказа - Григорий Гулаксизов и народный
ансамбль танцев народов Кавказа кЗолотое руно>.
Проведен праздничный концерт посвященный Дню учителя.
.щ"rя уrащихся ценT ра реабилитации в честь посвящения в студенты проведена
веселая дискотека.
В рамках клуба - <Большая музыка от маJIого до великогоD совместно со
Ставропольской государственной филармонией, проведено 7 мероприятий в
Ессенryкском центре реабилитации.

Проведен праздничный концерт посвященный <<Щню матери)), Новогодний
бал, подготовлена новогодняJl программа с играми, конкурсами и
концертными номерами для соlрудников цен,гра.
В рамках сотрудничества процшо выступление воскресно-приходской

школы г. Ессенryки, театрализованнаJl сказка <Крецение>.
Ко < .Щню студента) и к,Щню всех влюбленных>> провелены игровые
программы, дискотека.

к 75-летию Освобождения Северного Кавказа от фашистских зllхватчиков ,
организоваr и проведен концерт - (А память священна>.
В рамках программы наставничества состоялась концертЕм программа Теа,тра
фольклорного танца Северо-осетинского mсударственного педагогического
инстиryта <<Артхурою>, для обучаюцихся и сотрудников центра.
К Междiнародному женскому дню подгоювлена концертная программа <<IVlы

женщину сегодЕя славим)).

Совместно с воспитательской службой в рамках кружка - <<Клуб выходного
дtul)) организовано 12 просмотров кинофильмов для обучаюцихся.

Безусловно, творческая реабилитация не яыIяется чудодейственной силой,
способной полностью разрешить поведенческие, эмоциональные проблемы,
социаJIьные и социокультурные проблемы, но занятия творчеством
создают положительный эмоциональный настрой, ул)^rшается настроение,
повышается устойчивость к стрессу,
Облегчается процесс коммуникации со сверстниками, педагогtlми, азрослыми, а
совместное r{астие в художественной деятельЕости способствует созданию
отношений взаимного приятrl, эмпатии.
повышаются адаптационные способности учащrтхся. Снижаеrся утомление,
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негативные эмоциональные состояния.
Улучшается душевное состояние, повышается самооценка, становится более
правиJIьное дыхание.
Из этого можно сделать вывод, что художественное саIr.lовыраrкение помогает
детям справиться со своими психологическими проблемаtvtи, восстановить
эмоционаJlьное равновесие.
S.8 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
,Щля организации образовательного процесса используотся следующие зданиJ{ и
помещения: учебный корпус, столоваJl (на 160 посалочньж мест), кrтуб,
административный корпус обще)t(итие, лечебный корrryс, мастерские
производственItого обучения.

На имеющиеся в распоряжении учреждения площади выданы:
_ санитарно-эпидемиологическое закJпочение Управления

2012 года NoРоспотребнадзора по Ставропольскому краю от 4 июля
26.пр.02.000,м.000 l 50.07. l2

- заключение Управления Государственного похарного надзора ГО

практических
помещениями.

учебные кабинеты:

МЧС России по Ставропольскому краю от 18 ноября 20l3 года Ns 16

,Щля ведения образовательного процесса учреждение располагает
уrебными кабинетами, мастерскими, лабораторией, кJlассами дJIя проведения

занятий, библиотекой, админисцlативными и служебными

- кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ - 58,4 м2;

(l oc] иничныи сервис> - oy.J м-:
- кабинеr дисциплин права - 24,4 м2;
-лкабинет основ художественного проектирования, материаловедения -

z1,1 м |

- кабинет общеобразовательных дисциIuIин ryманитарного цикла - 70,4
1м;

- кабине t шрифтовых работ и оформительских работ - 7 1.4 м2;
- кабинеr ботаники, агрономии - 75,0 м':
- кабинет инФорматики и информационных те)шологий, мультимедийных

технологий - 5l м':

- MacтepcKarl производственного оýучения профессии <<Мастер по
обработке цифровой инфорvации> - 71.3 м':

- маý,tерt.:к.ц производственного обучения профессии <Портной> -91,1M2;

- MacTepcKaJt производствен ного обучqния
организация социального обеспечения> - 71,4 м';

профессии (Право и

профессии

71,2 м2;
- кабинет профессиональных дисциплин спеuиа,-]ьности

- мастерская производственною обучения
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<<.Щелопропзводптель>> - 67,8 м
-мастерскм производственного обучения

(широкого профиля)> - 48,5 м';
профессии <Обувщик

- мастерская производствеttного обучения профессии: <<изготовитель

художественных изделий из керамики> - 55,3 м':
- мастерскш производственного обуrения профессии (элешромонтер

по ремонry и обслуживанию электрооборулования (по отраслям)> - 36,3 м';
- мастерская производственного обучения профессии <Мастер садово-

паркового и ландшафтного строи]ельстваr - 45.] м'.

- Мастер по обрабо гке чифровой
информачии - 24 рабочих мест

- Право и организация социального обеспечения - 24 рабочих места
- .Щёлопроизволитель - 2_4л раб_очих мест
- йзготбвитель художественных изделий из керамики - 20 рабочих мест
- ЭлекT ромонтер 

по ремонту и

обслуживанию электрооборудования - 24 рабочих места

- Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства - lб рабочих места
- Портной - 14 рабочих мест
- Обувщик - lб рабочих мест

Кабинеты:
:ТIFФессионалiных дисципJtин по

специа,,rьности <<Гостиничный сервис)
- Дисциплин права
- Основ художественного проектирования,
материаловедения
- Общеобразовательных дисциплин

ryманитарного цикJIа
- Шрифтовых работ и

- 24 рабочих места
- 14 рабочих мест

- 1б рабочих мест

- 24 рабочих мест

оформительских работ - 22 рабочих места
- Ботаники, агрономии
- Электротехники

- 22 рабочих места
- 24 рабочих места

Имеются специальные учебные места: функциональные кровати дJIя

спинщIьников! кушетки для обучающихся с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, реryлируемые столы и стулья одноместные и
дв)хместные. ГIлан посадки обучающихся определяют педагоги-психологи
совместно с врачами.

Практические занятия проводятся помещениях мастерских
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производствен}tого обучения Ilo профессиям.

в учебных кабинетах и мастерских используются технические средства
и другое оснащение:

По профессии Мастер по обработке цифровой пнформацпи:
компьютеры в комплекте - lЗ шт., ноутбук - 2 шт., локальная вычислительнм

сеть - l шт., принтер НР LaserJet 1020 - l шт., сканер НР Scanget З800 - 1 шт.,

экран - l шт., столик подставка для лроектора - 1 шт., стол компьютерный - l3
шт., колонки звуковые - 1 комп,, наушники - 12 lslT., брайлевский дисплей

- 1 шт,, программа экранного досryпа Jaws l4,0 - 1 шт., программа
экранного увеличения Magic 12 Рrо, Стенды: <<Хранение информачии в

компьютере)), (Устройства вво,ца- вывода), <Подготовка текстовых

докумеItтов)), r<Базовые i}лгоритмические структуры), <Обмен данными в

телекоммуникационных сетях)), <Уголок группы>>.

Набор учебных DVD дисков: учебное пособие <Модернизация и ремонт
ПК>, <Программирование Delphi&Pascal>, кlС Предприятие. Обуlающий
курс)).

По профессии <<Слесарь>r;

Станок заточной учебный - 1 шт., станок сверлильно-фрезерный СФ-l -
2 шт., комплект наглядных пособий, стендов по профессии.

По профессии <<Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства))

Ноlтбук - l шт., МФУ НР Lazer Jet Мl lЗ2 - 1 шт., мультимедиа-

проектор Сапоп LV-7290 - 1 шт., горшечные цветы - 68 шт., удобрения,
ядохимикать1 лля обработки растений, наглядные пособия (журналы

<<LIветоводrl - 106 шт,,), стенды, плакаты по основным изучаемым темам по

предметам <,Щендрология с основами ландшафтного дизайна),
<Цветоводство), подставки для цветов - l0 шт., кашпо - 20 шт, семена 48

видов растений, пнструмент в ассортименте и в достаточном количестве,
земля садовм - 1000 л, горшки под комнатные растения
- б3 шт, вазоны под растения - 27 шт., цветItики, газоны, зимний сад на

ротонде, теIIлица площадью около 25 *2 сооруже"а силzrми сотрудников и

rlащихся.

По профессии <<Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования>

Тестеры элекT ронные - 3 шт,, макеты холодильных агрегатов рtвличньж
систем охJlаждения - 2 tllT., заправочцая станция д,lя заправки холодильников
хJIадагентоМ - l шт., прибор лля проверки сопротивлениJl изоляции
((мегаомметр)) - l шт., реостаты 3 шт., электропаяльники - З шт., <<Кабинет

электротехники) - 'l шт.
Плакаты и схемы: (Элекtромонтажные работьо> - 10 шr., элекгросхемы
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электроприборов - 17 шт.,
Стенды: <Технология изготовления обмоток статора.>), <<Условные

обозначения для эJrек,I,рических схем)), <Электроизо.ltяционные материалы)),

<Алгоритм построения простой волновой обмотки>, <<Алгоритм построения
схемы обмотки статора асинхронного электродвигатеJIя (rryск

конденсаторный)>, <Монтаж квартирной проводки), кАлгоритм построеншl
практическоЙ схемы обмотки статора асинхронного элек,тродвигатеJIя с
Iryсковым элементом типа ЩАОI>>, <Алгоритм построения схемы обмотки
статора трехфазного электродвигатеJlя типа 4Аr100 S-4y-3>, <Мотор
компрессор), <Электробритвьо>, <Электрофены>r, <Схема квартирноЙ

электропроводки>l, <<Элеюродвигатели>>.

По специальности <<Право п органцзацпя социального обеспеченпя>:
Компьюr,ер - l tцт., м\,льтимелиа проектор- 1 шт., комплект наглядных

пособий, стендоts о сгtециаJlьности.

По профессии <<Изготовитель х).доrкественных изделий из керамикrо>
Печь каruерная электрическшI - 1 шт., гончарный круг- 1 шт., миксер

профессионал
(практическое

строительный - 1 шт., сушильный шкаф - 1 шт., вытяжка - 1 шт.
Стенды ло профессии, комплект наглядных пособий, инструмент.

наборы акриловых красок, глина.

По профессии <<.Щелопроизводитель>>

Компьютеры в комплекте - 1шт.
Обучающие программы на DVD дисках: <<Электронный справочник

А,Б.Барихин <[елопроизводство и документооборот>
пособие); установочный диск <СПС Гарант>; установочный

диск <<Работа в Интернете>> (практическое пособие); (Большой компьютерный
видеоса}.{оучитель> (набор интерактивных озвученных видеок}?сов по

различным компьютерным программам); <lC Мир компьютера: MS Access
2010 Самоучитепь TeachPTor> (мультимедиа технологии и дистанционное
обуIение); <Программа информационной поддержки Российской науки и
образования
технологии);

Консультант Плюс: Высшая школa>) (информационные
программы-тренажеры машинопись (Stamina, Руки солиста,

Klaw, VеrsеQ 2008.7.3.); <<Энциклопедия ПК и интернета>) Кирилла и Мефодия
(современная мультимедийная энциклопедия).

По профессии <<Исполнrrr e;Ib художественно-оформительских рабоп>
Станок бытовой комбинированный КС-200Т - 'l шт., фрезеровочный

станок Wood Еimmеr - l шт., торцевальный станок - l шт., станок фрезерный

- l шт., станок фуговальный - l шт., станок циркуJu{рнбI пила l0' table saw - 1

шт., токарный станок - l шт., эл. рубанок НВ-650 - 1 шт., электролобзик- 1

шт., эл, дрель - l шт., станок по раскройке дерева 12' band saw - l шт.,
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верстаки переносные Ьепсh n'vice - 2 шт., шлифовальная машинка ПIlIМ -
75Э - l шт., эл. точило - 1 шт., плакаты: по охране труда, по
заточном станке, по технике безопасности при

0езопасности на

работе на

деревообрабатывающем станке, по технике безопасности при работе на

токарном станке, по технике безопасности при работе на сверпильном станке,

программы инструктажей по всем видам деятельности, инструкции по технике

безопасности, спецодежда (комбинезоны) - З пары. плакаты: (Виды резьбьD) -

1 пrт., <ПорокИ древесиньD) - 1 шт., <Строение древесины))) - l шт.,

пиломатериаJl <<Осинаr> - l м, стенды: <<ПорокИ и свойства древесиньD),
<Геометрическая резьба>, демонстрационный материал: <Пороки древесины),
информаuионный стенд - l шт., <Говорят выпускники)) - l шт., плакаты:

<<Виды резьбьо>, изделияi_lЕ8рч99щц9 работы учаrцихся - 150 шт., пособия:

иллюстративный материал <<виды искусства>, <<композиционные построения

в живописи>), <особенности композиционного построения в декоративном
искусстве)), <Рассказы о художникаю), альбомы: ПодборкL_ддщqýIРаЦДЕ
(Декоративное искусство), <Жанры в искусстве), спецлитература: Смирном
<1Щеревянное зодчество), Сокольникова <<основы композиции> - 1 шт.,

Сокольникова <Рисунок, живопись, композиция (христоматия)> - l шт,,

кастерин кучебное рисование)) - l шт,, Сензюк <композиция в декоративном
искусстве), Логвиненко <<.Щекоративная композиция) - 1 шт., Афанасьев

<<Словарь по эстетике), Персона,rьная выставка <<,Щекоративное искусство)
(мастер), дипломные работы учащихся (изделия).

По профессии <,<Портrrой>>

Компьютер - l шт., 20 DYD дисков по конструированию и
моделированию одежды

Стол раскройный - 1 шт., гладильная доска - 3 шт., утюг - 1 шт.,

машина швейная 1022 кл. - 1l шт., машина швейнм 25 класс - 1 шт., оверлок

5l класс и 5l- А- 2 шт., бытовая машинка <Чайко-2 шт., парогенератор - l
шт., манекены - 3 шт., сплит-сисгема - l шт., наглядное пособие по поузловоЙ

обработке, инструкционные карты, машинное масло, прокламелин дублерин,
швейные нитки в ассортименте, учебные элементы - 110 шт.: папки

технологических карт, образцы узлов, варианты контрольно-проверочных

работ, карточки-задания, комплект заданий для лабораторных работ, пособия.
Стенды: <<Технология одежды>, <Конструирование и моделирование),
<<Оборудование>, кФантазия, природа и модаr, <Уголок выпускника>,
<<Ассортимет изделиfu>, <Охрана трудa>, <Лроизводственный уголокr>,
<Фlстория рапвитиJI костюмa>), <<Новое в технологии)), <<Противопожарный

уголою), манекены.

По профессии <<Обувщию> Машинка швейная кл. 330-8 - 1 шт.,

машинка rлвейная кл. t022 м - 3 rrгг., машинка швейная <Миневраr> - 1 шт.,
машина для среза кромки верха обуви - l шт., инструмент и материалы дJul
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ремонта обуви в ассортименте, образцы ортопедической обуви: по видzrм

заболеваний нюa(них конечностей, по сезону, по возрасту - 2l шт,,

технологические карты по пошиву ортопедической обуви, комплект чертежей

по конструированию и моделированию ортопедической обуви.

Кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ:
Станок заточной учебный - l шт., станок сверлильно-фрезерный СФ-l -

1 шт., станок сверлильный - l шт., верстак слесарный - б шт., тиски слесарные

- 12 шт., машина углошлифовмьная - l шт., дрель ручная с перфоратором - 1

IIIT.! электроно)t(ницы - l шт., место оборудованное дJIя пбIния с вытяжкой - 1

шт., электропаяльники -3 шт,

кабинет профессиональных дисциплин по специальности
<<Гостиничный сервис>:

Компьютер - l шт., уrебный ресепшн - l шт., комплект наглядных

пособий, стендов по специальности.

Кабивеl иttформатики и информационных технолоfий,
мультrrмедийных технологпй:

Компьютеры в комплеrге - l3 шт., докilпьнб{ вычислительная сеть -

l шт., ноlтбук - 1 цrт., принтер НР LaserJet 1020 - 2 lлт, исючник
бесперебойного питания Back Up SRS 1000 - 1 шт., колонки - 1 комп.,

интерактивнаJl доска с программным обеспечением - 2 шт., мультимедиа-
проектор - 2 шт., посадочных мест учащихся - 24 (реryлируемые по

высоте), стол компьютерныи - l3 шт., рабочее место мастера

производственного обучения -l.

Кабинет дисциплин права.
Комплект наl,лядных пособий, стендов по специальности.

кабппеr основ ху,цOziсственнOго проектирования, материаловедения.
Комплект наглядных пособий, стендов по профессии.

кабпнет обцеобразовательных дисцrrплин ryмапптаршого цпкпа:

Рчсский язык и литератуоа Таблицы:
<<Глагол>, (Имя прилагательное), (Имя существительное>, <<Наречие>,

<Причастия и деепричастия)), <<Союзы и предлоги>, <<Частицы и междометия),
<Числительные и местоимения>, <<Правописание гласньD( в корне словФ),

<<ЛитератуDа 9 кл.> Видеофильмы:
l, Жизнь и деятельность М.в. Ломоносова
2. Учимся говорить по-русски. Фильм о пушкинском заповеднике (2 части)
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З. В Михайловском (1 часть из серии <<По Пушкинским местам>)

4. Болдино.( 1 часть из серии <<Пушкин>)

5. М.Ю. Лермонтов (2 части)
6. Пейзаж в творчестве М.Ю. Лермонтова (2 части)

7. ,Щом-музей М.Ю.Лермонтова в Москве
8. Карабиха, Музей-усадьба Н,А. Некрасова

9. Работа Л.Н. Толстого над романом <Война и мир>

10.А.П. Чехов (3 части)
1 1. А.С, Грибоедов. С,rраницы жизни,

(l часть)

l2. Музей-усадьба А,Н. Островского
l3. Земля С. Есенина Анна Каренина Ревизор
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
<Основная грамматика>
элекюонный курс ускоренного изучения английского языка - 2 шт,

ИстоDия:
<<История России>,
ГлобуЬ политический. Карты: <<Экологические проблемы мира>, <,Щревний

ЕгипЫДрев"яя Италил>, <<Европа после II мировой войны, Начало II мировой

войны>, <<Завоевание Рима II-I вв. до
<<Семилетняя война l756-'176З гг,>,

н.э. Римская империя в I-II вв. до н.э.>>

<<Российская Федерация>, <Южный

федера.rьный округ), (Ставропольский край>, <<Политическая карта мира),

<ЗарубежнМ Европа полит, карто, <РФ. Политико-админис,тративнм)),

<<Социапьно- экономическая карта России>

Компьютерные дискrt: <<Великая отечественная война 41-45 гг>, <<История ХХ
век. 20-30 iг.>, <Уроки всемирной истории), <Кирилл и Мефодий>, <Новейшая

история>, <<.Щревний мир>, <<Средние века>, <Новая история)), <отечественная

история XIX-XX век.>>, <<Отечественная история до XIX BeKD,

Видеофильмы:
1. Памятники культуры Киевской Руси (2 части)
2. Древний Киев (l часть)
3. ,Щревний Новгород (l часть)
4. Великое Владимирское княжество
5. Александр Невский (фр)

6. Битва на Куликовом поле (фр)

7. 1812 год (З части)
8. основные )JleMeH Lы лревнерlсской архитекryры
9. Архитектура (2 части)
10. Ансамбль Дворцовой площади в Ленинграле (1 часть)
Nlатещц!ика:
.,Г"оЙЪБ""""п". фигурьr>, <Математические таблицьD), <Геометрия 7-1 1

класс>>_ <<Алгебоа 10 кл>. кАлгубоа 1 l кл,>

-lшт.,химшI-1шт.,историrl - l шт., литература - 1

математика - l шт.,

стенды по об еобDазовательнLьц4 исциIlJlинам:
физика

мультимедиа проектор - 1 шт., ноутбук - l rлт., доска магнитомаркерная - 1

шт., кровать ортопедическшI (специальЕое учебное место) - 1 шт,, доска
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школьная - l шт., стол уrительский - l

диски с записями практических
шт., стулья - 3l шт., парты - 15 шт.,

занятий по отдельным темам,

лабораторных рабо1,, црезентаций, отрытых }роков по перечисленным

предметам общеобразовательной подготовки.

Кабинет шриф l овых работ и оформительских работ:
Станок бытовой комбинированный кс_200Т - l шт., фрезеровочный

станок Wood trimmel - l rrIT., торцевальныЙ станок - l шт., станок фрезерный -
l шт., станок фугова,,tьньтй - | шт., станок циркулярн{u пила l0' table saw - l
шт., токарный станок - 1 urT., эл. рубанок цв-650 - l шт., электролобзик- l шт,,

эл. дрель - l шт., c,l,1tHoK по раскройке дерева - l шт., верстаки переносные

ЬепсБ n'vice , 2 шт., tчлифовальная машинка ПШМ - 75э - l шт., эл. точило - l
IIIT.

Кабинет ботанпки, агрономпц:
Но}тбук - 1 шт., МФУ НР Lazer Jet M1l32 - l шт,, мультимедиа-проеюор

Canon LV-7290 - ) tltT., горшечные цветы - 68 шт., удобрения, ядохимикаты

для обработки рас,tеtlий, наглядные пособия (rкурналы <LIветовод> - 106 шъ,),

стенды, IUIакаты по основным из)лаемым темам по предметам <1Щендрология с

основами ландшафтного дизайна), <Цветоводство>>, подставки дrя цветов -10 шт., кашпо - 20 rlrT, семена 48 видов растений, ппструмент в
ассортименте ц в llоgгаточном количестве, земJIя садовбI - 1000 л, горшки

под комнатные растеIlия
63 шт, вазоны лод растения - 27 шт., цветники, газоны, зимний сад на ротонде,
теплица площадью около 25 lи' сооружена с"лами сотрудников и rIащихся.

Помещения кабинетов и мастерских удовлетворяют требованиям

Санитарно-эпидемиологичсских правиJI и нормативов (СанПиН 2,4,2 No

l78_02)
Существующие плоцIади позволяют вести теоретическое занятие в одну

смену, производствеllное обучение в две смены. Во вторую смену проводятся

факультативные занятия, занятия по дополнительному образованию (кружки,

секции), профессиональIrос обучение
Помимо многофункIlиоIlальных устройств, расположенных в кабинете

заведующего отделением по УПР, в центре имеется ксерокс формата АЗ.
В отделении творческой реабилитации имеются 2 компьютера, один из

которых содержит больulую базу музыкальных произведений, как песенных

композиций, так и их фонограмм.
В ueHTpe имеIоl,ся 2 компьютерпых класса по l2 рабочих мест в каждом,

рабочее место llреполtrвателя оборуловано файловым сервером с
соответствующим проrраммным обеспечением, Компьютерные классы

объединены в общую JIокальную сеть с выходом в Интернет. Кахдый
компьютерный кJIасс оснаlцеп сканерами и принтерами.

В одном из компыотерных классов имеется оборудование (брайлевский

монитор, науrцники, акустическая система) и программное обеспечение
(программа экранного досrупа Jaws) дJUI осуществления курсовой цодготовки
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инвчIлидов по зрениlо профессии ((Оператор ЭВМ>
При необхолимости учащимся и педаюгическим работникам во

внеурочное время организовая доступ в компьютерные кJIассы,

5.9 Финансовое обесrlечеrtttс

Ана.llизируя финансово-экоIiомическую деятельность fБПОУ кЕссенryкский
LP> за отчетный период, слелует отметить:
- социально-защищенные с,l,атьи (зарплата сотрулников, стипендия, начисления
на

Зарплату, выпJIа lы де,гrtп{-сиротам, обеспечение продуктами питания и
медицинского сопр\)liождеlII{я) полностью обеспечивались Учредителем, при
этом всегда с учетоNl Itотрсбllости и своевременно:
- полностью бьши профинаlrсированы комм},нальные затраты ГБПОУ
<<Ессенryкский LP> и

эксппуатационные рllсхоl\ы заведения:
- были приобретень] t!овые дизельные генераторы и мебель в общежитие;
-текущий ремонт, рабс,,rы tKl благоустройству территории производились
силами админис,тративно-хозяйственной части.

Финансовое обеспеLtе}{!iе центра осущестыIялось за счет полученных средств
краевого бюджета. IipoMe э гоr.о ГБПОУ <Ессенryкский lP) привлекаJI

дополнительные фI1.1f,llсоtlые срсдсl ва от лредлринимател ьской и иной
приносящеЙ доход _ |crj lельIIос,ги,

Огношение среднеt,о зарабсlтка педагогического работника в образоватепьной

организации (по Bccrvl видапt финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной tt;lа,ге ло экоtlомике региона составляет 950lо

б. Внlтренняя сисl,ема ol((,Illiп качества образоваппя

Согласно графику внутренних проверок сщскбами коrrтроля было
проведено 71 тематическая проверка,37 фронтальных проверок, 2l оперативнаI
цроверок. KoHTpo.rb качсj,гl}ir проводился в отделениях центра: уrебно-
профессиональной реабIIIи,гаI{ии и среднего обцего образования,
воспитательной рliбtlrы и социально- психологической реабилитации,
медицинской реабlI- tr, t,ацilit, творческой реабилитации, пищеблоке, в отделе
хозяйственного обсltу;киваltия персонала.

В результате llpoвe.Ilcll]lllx проверок установлено, что работа по
контролю качествil ведс],(,,I ]} соответствии с требованиями национщIьных
стандартов, федера,tьпы>l государственных образовательных стандартов на
основании общеt о пJIаI]а и [панов структурных подразделений.
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Руководителями сl руктурIiых подразделений были составлены графики
проверок, взаимопроijероli, l] соответствии с которыми проводилась работа по
проверкам качества прсдосTаапяемых услуг специаJlистами отделений и

педагогическими рабо,Iниt(lu\lи.
Анализ внутреннего коI[роJlя качества показал, что во всех отделениях

осуществлялся Korllpoлb осIlовной деятельности. Отслежившось состояние
пл:rнирования и докумен га]lии, проведение групповых и и}циви.ryаJlьньtх

реабилитационньrх меропl]jlятIlй. Заведуюцие отделенrlями использов{лJIи

разJIичные методь] и фо1,.:,lы ttон,троля: анализ документации, наблюдение,
индивидуаlrьные беседы с клиентами, отчёты специалистов за месяц,
анкетирование. Вывоllы tt i)скомендации по итогам контроJlя обсуждались на

подводились в ходесовещаниях и п.Iilllерка\ в отделениях. Итоги
иIIдивидуаJIьных собсседоl"lltllri со специалистами.

В результате llpoBep,ili грl,бых нарушений по ведению, оформлению и
подготовке учебно - il illlItруlощей документации выявлено не было.
Выявленные незttачите:]ыlь]с недостатки устра}ялись специаJlистами,
мастераI,tи и препода BaTeJlrl] 1ll в ходе проверок.

В рамках системы кол,t,роля качества предоставJIяемых образовательных,
социальных и медициltских чс"lIуг специалистами I'ИI-{ поквартально проведены
мониторинги по удOвJIетв():lеII]tости обучающихся качеством предоставJUIемых

услуг, по результатам Klliopbix проведен анапиз и сравнительный анализ,

разработаны рекомсIl.цацrl lt Jl,ця руководителей структурных подразделений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ана.лиз рабоt,ы цеlпра реаби:lитации позволяет сделать следующие

выводы:

- в центре реаби,,l итацt,l l t фактические условлlя организационно-правового
обеспечения образоватеltыtой деятельности на момент самообследования
соответствуют лицецзиоllным требованиям на право ведения образовательной

деятельности.
- нормативная и орI,аtниза](Ilонно-распорядительнбl документация
соответствует действуtощемузаконодательствуиУставуцентра.
- учебные планы, проц]i\{мы дисциплин и производственного обучения, их

перечень, объем, после,,кlпательность и преемственность в уrебных планах
соответствуют требоваrlllяпл ФГОС по профессиям.
- реапьная обеспе.tсllнос,гь основной учебно-методической литерацрой
одного обучаюлlеtl)ся, свосRременность источников учебной информации,
программно-инфоllrtlциоtl t Ioe обеспечение учебного процесса, учебно-
мЕтодические матсрliалы ],I-.егlодавателей и мастеров п/о соответствуют
требованиям ФI'ОС',
- оргirнизация учебrtого IIроцесса осуществляется в полном соответствии с

уrебными планами.
- уровень подготоtsки вы]])lскников позволяет им продолжить
обуrение в высших учебtlrтх заведениях.
- использование ицноваl lI ioHHIrIx технологий способствует
повышению качес,гва обр tзовательного процесса.

8t)


