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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование  Государственного  бюджетного  образовательного
учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной
Республики  «Новосветловский  аграрный  колледж»  (далее  Колледж)
проведено в соответствии с пунктом 3 части 2  статьи 27  Закона Луганской
Народной  Республики  от  30.09.2016  №  128-II  «Об  образовании»  (с
изменениями),  подпунктом  5  пункта  4.1  Положения   о  Министерстве
образования  и  науки  Луганской  Народной  Республики,  утвержденного
постановлением  Совета  Министров  Луганской  Народной  Республики  от
07.01.2015  №  02-04/05/15  (с  изменениями),   приказом  Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики  от 17.12. 2019 г.  №
1995-од  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией  (учреждением)»,  приказом  Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики  от 19.12.2019 г. №
2009-од  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации (учреждения), подлежащей самообследованию». 

Самообследование  проводится  с  целью  обеспечения  доступности   и
открытости информации   о деятельности Колледжа, а также для подготовки
отчета о результатах самообследования.

Задачи самообследования: 
- оценка образовательной деятельности Колледжа, системы управления,

содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,  организации
образовательной  деятельности,  востребованности  выпускников,  качества
кадрового,  учебно  –  методического  и  библиотечно  –  информационного
обеспечения,  материально-технической базы,  фукционирования внутренней
системы оценки качества образования;

- анализ показателей деятельности Колледжа, установленных приказом
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики.

Приказом  по  Колледжу  №  33  от  11.02.2020  г.  для  организации
самообследования был разработан и утвержден план мероприятий, создана
экспертная комиссия  в составе:

Резник Н.Н.  – и.о. директора колледжа, руководитель рабочей группы;
Шевченко С.В.– заместитель директора по УПР;
Куценко С.А. – заместитель директора по УВР;
Резник Н.Ю. – старший мастер;
Сухорукова А.П. – методист;
Зубач О.В. –  и.о. гл. бухгалтера;
Косакова Е.Д. – завхоз;
Садовой Д.И. – инженер-электронщик.  
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В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления колледжем;
- организация и содержание подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- востребованность выпускников;
- кадровый потенциал колледжа;
- учебно-методическое обеспечение;
- библиотечно-информационное обеспечение;
- воспитательная работа и социально-бытовые условия;
- материально-техническая база колледжа;
- охрана труда;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Результаты  проведенного  самообследования  отражены  в  данном
сводном  отчете.  Итоги  самообследования  обсуждались  на  заседании
педагогического совета (протокол №____ от ________ 2020 г.).

В результате  обсуждения  принято  решение  об  утверждении  отчета  –
самообследования.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский  аграрный  колледж»  создан  в
декабре  1953  года,  как  училище  механизаторов  сельского  хозяйства  №  3
согласно  приказа  Ворошиловградского  областного  управления  трудовых
резервов  № 7-к от 14 января 1954 года.

На основании приказа областного управления ПТО № 93 от 10.08.1960
г. и приказа Луганского областного управления ПТО № 237 от 31.10.1963 г.,
училище  механизации  сельского  хозяйства  №  3  с  01.11.1963  г.
реорганизовано в сельское ПТУ (СПТУ) № 3.

На основании приказа областного управления ПТО от 10.08.1984 г.  №
213,  СПТУ № 3  реорганизовано  в  профессионально-техническое  училище
(ПТУ) № 113 Краснодонского района.

В соответствии приказов Министерства образования и науки Украины
от  25.12.2003  года  №  853  «О  совершенствовании  сети  ПТУЗ  Луганской
области»  и  Главного  управления  образования  и  науки  Луганской
облгосадминистрации от 10.01.2004 года № 6, ПТУ № 113 реорганизовано в
Новосветловский профессиональный аграрный лицей.

На основании распоряжения Совета Министров Луганской Народной
Республики  от  14.04.2015  г.  №02-05/72/15   на  базе  «Новосветловский
профессиональный  аграрный  лицей»  создано  Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования
Луганской Народной Республики «Новосветловский аграрный колледж».

Юридический адрес колледжа: 94455, Луганская Народная Республика,
поселок городского типа Новосветловка,  улица Дорожная, дом 29.

Колледж  готовит  квалифицированные  кадры  для  сферы  сельского
хозяйства  реализуя  основные  профессиональные  образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  базе  основного
общего образования с получением среднего (полного) образования и на базе
среднего (полного) общего образования, подготовка которых осуществляется
за  счет  государственного  бюджета  по  очной  форме  обучения,
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  по  программам
переподготовки рабочих,  служащих.

ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный  колледж»  основано  на
государственной   собственности   Луганской  Народной  Республики  и
имущество  передано  в  пользование  Колледжу  на  праве  оперативного
управления.
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Местонахождение  Колледжа  в  соответствии  с  Уставом:  94455,
Луганская  Народная  Республика,  поселок  городского  типа  Новосветловка,
улица Дорожная, дом 29.

Руководитель Колледжа: Резник Николай Николаевич, заслуженный 
работник образования Луганской Народной Республики.

В  настоящее  время  Колледж  осуществляет  свою  деятельность  на
основании Лицензии: регистрационный номер № 8  от 15 июля 2019 г. серия
МО №000008 по следующим профессиям:
      
1 курс:
35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
19.01.17  Повар, кондитер
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ
      
2 курс:
35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ
19.01.17  Повар, кондитер
     
 3 курс:
35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ
19.01.17  Повар, кондитер
38.01.03 Контролер банка

Колледж  в  своей  работе  руководствуется  следующими  нормативными
документами и локальными актами:

1. Закон Луганской Народной Республики «Об образовании» № 128-II 
от 30.09.2016 г. (с изменениями)

2. Программа  развития  ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский  аграрный
колледж» на период с 2015 г. по 2020 г.

3. Устав ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный колледж»
4. Правила внутреннего трудового распорядка
5. Положение о методической работе в ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский

аграрный колледж» (приказ от 26.10.2017 г)
6. Положение о педагогическом совете
7. Положение о методическом совете (приказ от 26.10.2017 г)
8. Положение  о  проведении  государственной  итоговой  аттестации  и

промежуточной  аттестации  обучающихся  ГБОУ  СПО  ЛНР
«Новосветловский аграрный колледж»

9. Положение  о  аттестации  педагогических  работников  ГБОУ  СПО  ЛНР
«Новосветловский аграрный колледж»

10. Положение  о  приемной  комиссии  ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский
аграрный колледж»
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11.  Правила  приема  в  ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский  аграрный
колледж»

12.  Положение  о  порядке  распределения  и  трудоустройства  выпускников
ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский  аграрный  колледж»,  подготовка
которых  осуществлялась  за  счет  средств  Государственного  бюджета
Луганской Народной Республики»

13.  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  образовательные
программы  среднего  профессионального  образования  (программы
подготовки квалифицированных рабочих)

14.  Положение о проведении директорских контрольных работ.
15.  Положение  о  проведении  защиты  выпускных  письменных

экзаменационных работ (приказ №63 от 16.05.2017 г.)
16.  Положение  о  внутриколледжном  контроле  ГБОУ  СПО  ЛНР

«Новосветловский аграрный колледж» (приказ от 31.08.2018 г)
17.  Положение  о  кабинете,  лаборатории,  мастерской  ГБОУ  СПО  ЛНР

«Новосветловский аграрный колледж»
18.   Положение  о  Совете  по  профилактике  правонарушений  среди

обучающихся колледжа.
19.  Положение о  порядке проведения процедуры самообследования 

  в ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный     колледж»   
20.  Положение о методических  комиссиях колледжа
21.  Положение о библиотеке
22.  Положение о методическом кабинете
23.  Положение о награждении, поощрении в ГБОУ СПО ЛНР   
      «Новосветловский аграрный колледж»  (приказ от 19.02.2019 г)
24. Положение о проведении педагогических чтений в ГБОУ СПО ЛНР 
      «Новосветловский аграрный колледж»
25.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения

текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся

26.  Положение о стипендиальной комиссии
27.   Положение о комиссии по вопросам охраны труда
28.  Положение  о  порядке  проведения  обучения  и  проверке  знаний  по

вопросам охраны труда у сотрудников колледжа
29.  Положение  о  проведении  обязательных  предварительных  при

поступлении  на  работу  и  периодических  медицинских  осмотров
сотрудников колледжа

30.  Положение  о  порядке  расследования  и  учета  несчастных  случаев  в
колледже

31. Положение о стажировке водителей автомобилей
32. Положение о комиссия по трудовым спорам
33.  Коллективный договор
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http://knask.ru/images/docs/2018/LokalnyeAkty/Polozhenie_med_osmotr.pdf
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http://knask.ru/images/docs/2017/DOKUMENTY/LA/StipendKomissia.pdf
http://knask.ru/images/docs/2018/LA/FOS2.pdf
http://knask.ru/images/docs/2018/LA/FOS2.pdf
http://knask.ru/images/docs/2018/LA/FOS2.pdf
http://knask.ru/images/docs/2017/DOKUMENTY/LA/Biblioteka.pdf
http://knask.ru/images/docs/2018/LA/PCK2.pdf
http://knask.ru/images/docs/2017/DOKUMENTY/LA/Samoobsled.pdf
http://knask.ru/images/docs/2017/DOKUMENTY/LA/Samoobsled.pdf
http://knask.ru/images/docs/2017/DOKUMENTY/LA/SovetProf.pdf


Выводы: Комиссией  по  самообследованию  установлено,  что  Колледж
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим
законодательством, нормативными документами Министерства образования
и науки  Луганской  Народной  Республики,  Уставом и  локальными актами
Колледжа.  Организационно-правовая  структура  и  нормативно-правовая
документация,  разработанная  Колледжем,  отвечает  требованиям
государственных нормативно-правовых актов, направлениям деятельности  в
сфере среднего профессионального образования и статусу образовательного
учреждения.
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

Учредителем  ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский  аграрный колледж»
является  Луганская  Народная  Республика в  лице Совета  Министров  ЛНР.
Колледж находится в ведении Министерства  образования и науки Луганской
Народной  Республики,  которая  выполняет  функции  и  полномочия
Учредителя. В своей деятельности  Колледж руководствуется Конституцией
Луганской Народной Республики,  нормативно – правовыми актами Главы
Луганской Народной Республики,  Совета  Министров Луганской Народной
Республики,  Министерства  образования  и  науки  Луганской  Народной
Республики,  Уставом  Колледжа,  Коллективным  договором.  Деятельность
Колледжа тщательно планируется на каждый учебный год.

Система  управления  Колледжем  направлена  на  совершенствование
работы  по  организации  образовательного,  производственного  и
воспитательного  процессов  с  целью  обеспечения  реализации
профессиональных  образовательных  программ   в  соответствии  с
требованиями  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования  Луганской Народной Республики (далее -
ГОС СПО ЛНР).
Управление  Колледжем  осуществляет  Министерство  образования  и  науки
Луганской Народной Республики. 

Руководство Колледжем осуществляет директор на основании законов
иных правовых актов органов государственной власти Луганской Народной
Республики,  Министерства  образования  и  науки  Луганской  Народной
Республики, Устава колледжа.

Директор является единоличным исполнительным органом Колледжа
и  самостоятельно  решает  все  вопросы  деятельности  Колледжа  за
исключением  вопросов,  отнесенных  действующим  законодательством  к
ведению  иных  органов.  Директор  Колледжа  несет  ответственность  за
руководство образовательной, производственной, воспитательной работой   и
организационно-хозяйственной  деятельностью  Колледжа;  осуществляет
текущее управление Колледжем; выполняет свои должностные обязанности в
соответствии  с  должностной  инструкцией  утвержденной  министром
образования  и  науки  Луганской  Народной  Республики  от  04.04.2018  г.  и
Уставом Колледжа.

Должностные  инструкции  разработаны  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом ЛНР и на основании Закона «Об образовании» для всех категорий
сотрудников Колледжа:
− администрации: заместителя директора по учебно – производственной 

работе  заместителя директора по учебно – воспитательной работе;
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− заведующего хозяйством;
− старшего мастера;
− главного бухгалтера;
− бухгалтера;
− инженера по охране труда;
− методиста;
− социального педагога; 
− преподавателя;
− мастера производственного обучения;
− инструктора по вождению;
− классных руководителей групп;
− инспектора отдела кадров;
− секретаря – машинистки;
− механика;
− коменданта;
− дежурного общежития;
− библиотекаря;
− воспитателя;
− шеф – повара;
− повара;
− подсобного рабочего (по кухне);
− оператора котельной;
− сторожа;
− дворника;
− электрика;
− швейцара;
− водителя;
− уборщицы;
− агронома;
− электрогазосварщика;
− плотника;
− слесаря – сантехника;
− аппаратчика химводоочистки;
− инженера – электронщика;
− медицинской сестры.

Должностные  инструкции  доводятся  до  сведения  работников,
подписываются  ими  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в
отделе кадров, а второй выдается сотруднику Колледжа.

Образовательно - воспитательная работа в Колледже проводится  в
соответствии  с  разработанной Программой развития  Колледжа на  2015
−2020 года, годовым планом работы. 
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В Программе развития и годовом плане работы Колледжа ставятся
цели  и задачи работы коллектива, указываются направления деятельности,
сроки  и  ответственные  за  их  выполнение.  Отчеты  о  выполнении  плана
ежегодно  заслушиваются  на  заседаниях  педагогического  совета,
совещаниях при директоре. В плане указаны конкретные мероприятия  по
решению  поставленных  задач  для  достижения  заявленных  целей,
мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год.

Организация  делопроизводства  в  Колледже  осуществляется  по
номенклатуре  дел,  которая  соответствует  основным  направлениям
деятельности  Колледжа.  Внутренний  контроль  исполнения  поручений
ведется  в соответствии с планом контроля администрации.

Хранение  документов  строгой  отчетности  осуществляется  в  сейфе
бухгалтерии,  выдача  отражается  в  регистрах  аналитического  учета,
списание происходит на основании актов.

Кадровый потенциал колледжа:  

Педагогические работники  Колледжа

Всего педагогических работников 26
в том числе:
преподавателей 15
мастеров производственного обучения 11

Педагогические работники с высшим образованием 19
Педагогические работники со средним профессиональным  
образованием 7
Педагогические работники «специалист высшей квалификационной 
категории» 10
Педагогические работники «специалист первой квалификационной 
категории» 1
Педагогические работники «специалист  второй квалификационной 
категории» 2
Педагогические работники «преподаватель – методист» 5
Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 1

Администрация Колледжа

И.о. директора  Резник Николай Николаевич

Заместитель директора по учебно-
производственной работе

Шевченко Светлана Викторовна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Куценко Светлана Анатольевна

Заведующий хозяйством Косакова Елена Дмитриевна

Педагогический совет
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В Педагогический  совет  входят  30  человек,  состоящие  в  трудовых
отношениях  с  Колледжем.  Решения  на  заседании  Педагогического  совета
принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
членов  Педагогического  совета  от  числа  присутствующих  на  заседании
членов Педагогического совета.

Заседания  Педагогического  совета  планируются  на  учебный  год  и
входят  составной  частью  в  годовой  план  работы  Колледжа  на  очередной
учебный год.

За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года состоялось  18
заседаний педагогического совета, на которых, рассматривались вопросы: -
итоги и анализ учебной, методической и воспитательной работы   за учебный
год;
- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
-  отчисление обучающихся из числа учащихся колледжа;
- рассмотрение Правил приема на обучение в колледж;
- о формировании правовой культуры обучающихся – неотъемлемая   
  составная учебно-воспитательного и производственного процессов 
  в колледже;
-  распределение  и трудоустройство выпускников колледжа;
-  утверждение  образовательных программ среднего общего образования 
   и среднего профессионального образования;
- утверждение  календарных учебных графиков;
- выполнение контрольных цифр по приему обучающихся;
- итоги директорских контрольных работ; 
- о предварительной педагогической нагрузке на новый учебный год;
- современный урок в системе среднего профессионального образования;
- внутриколледжный контроль – основа качественной образовательной 
  деятельности педагогических работников колледжа;
- медиативный подход в решении конфликтов;
- анализ состояния охраны труда в колледже;
- итоги выпуска 2019 г.;
- утверждение годового плана работы колледжа;
- применение инновационных методов в обучении как один из факторов 
  результативности учебного процесса;
- о выполнении предыдущих решений педагогического совета;
- рассмотрение  и принятие локальных актов.

В Колледже функционируют и другие органы, обеспечивающие
коллегиальность,  целенаправленность  и  результативность  в  решении
вопросов  образовательной,  методической  и  воспитательной  работы:
совещание при директоре; школа молодого педагога; комиссия по трудовым
спорам;  стипендиальная  комиссия;  комиссия  по  профилактике
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правонарушений;  профсоюзный  комитет  сотрудников  и  обучающихся
Колледжа и др.

Выводы:  В  Колледже  созданы  необходимые  организационно-
административные условия  для  качественной  подготовки  специалистов  по
образовательным программам СПО.

Структура,  организация  управления  Колледжем  соответствует
уставным  требованиям,  обеспечивает  нормальное  функционирование
Колледжа   с  полным  соблюдением  нормативных  требований.  Система
управления Колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов,
необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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III.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По состоянию на 01 января 2019 г.  контингент  Колледжа составлял
172 обучающихся. По состоянию на 31 декабря 2019 года контингент  колледжа
составлял 153 обучающихся.

Согласно действующей лицензии №8 от 15.07.2019 г. серия МО №000008
Колледж  осуществляет  образовательную  деятельность  по  очной  форме
обучения.

№
п/п

Код и наименование
профессии

Присваиваемая
квалификация

Срок
обучения

Уровень
общего

образования
ППССЗ на базе основного общего образования (9 классов)

1 35.01.13.
Тракторист-машинист  -
сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования 
3 разряда
Тракторист-машинист с/
х производства 
категории «B, C, D, E, F»

2 года 
10 месяцев

основное

2 19.01.17 
Повар, кондитер

Повар 4 разряда
Кондитер 3 разряда

2 года 
10 месяцев

основное

3 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ

Маляр строительный
 4 разряда
Облицовщик-плиточник 
3 разряда
Штукатур 4 разряда

2 года 
10 месяцев

основное

4 38.01.03 Контролер банка Контролер банка
Кассир 

2 года 
10 месяцев

основное

ППССЗ на базе среднего общего образования (11 классов)

5 35.01.13.Тракторист-
машинист
сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования 
3 разряда
Тракторист-машинист с/
х производства 
категории «B, C, D, E, F»

10 месяцев среднее

6 19.01.17 Повар, кондитер Повар 4 разряда
Кондитер 3 разряда

10 месяцев среднее

7 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

Маляр строительный
4 разряда
Облицовщик-плиточник 
3 разряда
Штукатур 4 разряда

10 месяцев среднее

Подготовка  обучающихся  ориентирована  на  обеспечение  рынка  труда
региона квалифицированными специалистами.

Контрольные цифры приема ежегодно выполняются на 100%.  В 2019 г. в колледж принято
75 человек на 1 курс.
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За  2019  год  выбыло  96  чел.,  из  них  выпущено  75  чел,  выбыло  до
окончания обучения по разным причинам 21 чел. 

Анализ  проблемы  сохранности  контингента  позволил  выделить
несколько  причин  отчисления  обучающихся  из  числа  учащихся  колледжа:
трудности  в  освоении  профессиональной  образовательной  программы,
связанные с недостаточным уровнем освоения общего образования; отсутствие
желания учиться,  низкий уровень мотивации; большое количество пропусков
занятий по разным причинам; осознание неверного профессионального выбора.

Содержание и продолжительность обучения по каждой образовательной
программе определяются учебными планами и программами. Учебные планы  и
программы  разработаны  по  всем  направлениям  на  основе  государственных
образовательных  стандартов и установленных квалификационных требований.

Теоретическое обучение осуществляется в учебных кабинетах. Учебная
практика проходит в мастерских и лабораториях Колледжа, производственная
практика   -  непосредственно  на  предприятиях  на  основании  заключенных
договоров. 

Обучение  ведется  на  русском  языке.  Форма  обучения  очная.  Учебная
нагрузка в неделю составляет не менее 36 часов.

Процесс  обучения  включает  различные  формы,  методы  и  технологии,
позволяющие  достигать  запланированных  результатов  максимально
эффективным способом. 

Для  контроля  качества  знаний используются  виды контроля:  текущий,
промежуточный и итоговый.

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний,
умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть
всего  учебного  процесса,  он  тесно  связан  с  изложением,  закреплением,
повторением и применением учебного материала. Основные методы текущего
контроля: устный опрос, письменная и практическая работа, тестирование и т.д.

Промежуточный  контроль  позволяет  определить  качество  изучения
обучающимися  учебного  материала  по  разделам,  темам  образовательных
дисциплин, междисциплинарным курсам.

Профессиональное  обучение  завершается  государственной  итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена, который включает в себя
выпускную  письменную  экзаменационную  работу  и  практическую
квалификационную работу.

Для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  создается
комиссия (для каждой учебной группы отдельно), состав которой утверждается
директором Колледжа. Результаты аттестации оформляются протоколом.

Педагогические работники, реализующие образовательные программы  и
программы  профессионального обучения удовлетворяют квалификационным
требованиям, систематически повышают свой профессиональный уровень  по
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профилю  педагогической  деятельности  проходя  курсы  повышения
квалификации.
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 6 чел. 

Выводы:  Образовательная  деятельность  Колледжа  соответствует
требованиям нормативно-правовых актов. Обучение проводится в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Обучение осуществляется по рабочим профессиям, востребованным на рынке
труда. 

Учебный  процесс  в  Колледже  организуется  согласно  учебным  планам
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, календарным
учебным  графикам  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих,  рабочим  программам  учебных  дисциплин,  междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практик, перспективно - тематическим
планам. 

Для  осуществления  контроля  знаний  обучающихся  имеются  Фонды
оценочных средств.

Выполнение учебных планов и программ составило 100%.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с принципами:

- распределение обучающихся по учебным группам;

- проведение учебных занятий в соответствии с расписанием  утвержденного
директором Колледжа;
-  учебная  работа  Колледжа  построена  на  основании  разработанных  и
утвержденных  учебных  планов  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих,  календарных  учебных  графиков  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих,  рабочих  программ  учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик,
перспективно  -  тематических  планов  и  другой  учебно-методической
документации;
 - обеспечение обучающихся Колледжа необходимой учебной литературой; 
 - наличие годового плана работы Колледжа;
 - проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями
по вопросам успеваемости, воспитания и др.

Согласно учебному плану:
- начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком
учебного процесса;
-  продолжительность каникул для обучающихся по ППКРС  -  10 недель  (8
недель в летний период и 2 недели в зимний период), что соответствует ГОС
(не менее 10 недель в учебном году);
- продолжительность учебной недели – не менее 36 часов;
- график занятий  с 800 до 1505;
- продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами;
-  текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практиче-
ских и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контроль-
ных работ, устного опроса и других форм контроля знаний;
- перерыв между занятиями: 10 минут:
- продолжительность перерыва для приема пищи обучающимися 20 минут.

Общеобразовательный  учебный  цикл  для  всех  программ  ПКРС
реализуется в соответствии с профилем обучения (технический, естественно-
научный, социально-экономический).

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, количество дифференцированных зачетов - 10 без
учета дифференцированных зачетов по дисциплине Физическая культура. 

Успеваемость обучающихся по итогам семестра при сдаче экзамена  и
дифференцированного  зачета  определяется  оценками:  «5»  -  отлично,  «4»  -
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
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Освоение общеобразовательных программ среднего  общего образования
завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией,  которая
проводится   по основным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного
плана: русскому языку, математике, профильной дисциплине, соответствующей
профилю  получаемого  обучающимися  профессионального  образования.
Профильная  дисциплина  общеобразовательного  цикла,  по  которой
обучающиеся проходят  ГИА, утверждается решением педагогического совета:
- тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – физика;
- мастер отделочных строительных работ – физика; 
- повар, кондитер – информатика;
- контролер банка – информатика.

 Государственная  итоговая  аттестация  по  результатам  освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии включает: 
- выполнение квалификационной пробной работы, уровень сложности которой
соответствует  требованиям  уровня  квалификации  по  профессии.
Квалификационная  пробная  работа  по  программе  подготовки
квалифицированных рабочих выполняется по одному уровню квалификации  в
составе интегрированной профессии, который соответствует учебному плану и
программе подготовки на этапе завершения обучения;
- защиту выпускной письменной экзаменационной работы. 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
подготовки квалифицированных рабочих оформляются протоколом.

По  каждому  циклу  образовательных  дисциплин,  профессиональным
модулям,  междисциплинарным  курсам  спланированы  внеаудиторные
самостоятельные работы, объем которых отражен в учебных планах   и рабочих
программах  (составляет  50%  от  общего  объема  часов  по  дисциплине).
Учитывая  специфику  профессий  и  изучаемой  дисциплины  преподавателями
Колледжа  определены различные виды заданий для самостоятельной работы
обучающихся:  решение  задач,  расчетно-графические  работы,  составление
кроссвордов,  написание  рефератов  и  другие.  Контроль  результатов
внеаудиторных  самостоятельных  работ  осуществляется  в  пределах  времени,
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят  в
письменной или устной форме.

На  начало  каждого  учебного  года  составляется  календарный  учебный
график по всем реализуемым профессиям в соответствии с требованиями   ГОС
СПО  ЛНР,  учебным  планам  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих  с  указанием  количества  учебных  недель  по  всем  видам
обучения  (теоретического,  производственного,  промежуточной  и  итоговой
аттестации, каникул).
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Учебная  деятельность  регулируются  расписанием  учебных  занятий  и
занятий  учебной  практики,  составленные  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями  и утвержденные директором Колледжа.

Расписание,  утвержденное  директором  Колледжа,  в  течение  учебного
года выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием
преподавателя по уважительным причинам. В таких случаях происходит замена
занятий с записями в журнале. Замена занятий расположена на стенде с общим
расписанием в специально отведенном месте.

Cоставляется  расписание  промежуточной  и  итоговой  аттестаций.
Графиком  учебного  процесса  предусматриваются  периоды  промежуточной
аттестации.  Расписание  экзаменов,  утвержденное  директором  Колледжа,
объявляется обучающимся не менее чем за две недели до проведения экзамена.
Графики  учебного  процесса  обеспечивают  выполнение  комплекса
контрольных, лабораторных, практических занятий, промежуточной аттестации
и проведение видов практики.

В Колледже имеются в наличии рабочие программы учебных дисциплин,
междисциплинарных  курсов  и  профессиональных  модулей,  учебных  и
производственных  практик  и  других  материалов,  обеспечивающие  качество
подготовки обучающихся.

Фонды оценочных средств (экзаменационные билеты, тесты, контрольные
работы,  вопросы  и  задания  для  дифференцированного  зачета  и  т.д.)
соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников.

Выводы:  Учебный  процесс  в  Колледже  организован  в  соответствии  с
регламентирующими  нормативными  и  законодательными  актами,  созданы
условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке
труда.

Организация и проведение учебных и производственных практик
Для  получения  высокого  уровня  профессиональных  компетенций

выпускников Колледж осуществляет тесное взаимодействие с предприятиями
региона и старается ориентироваться на удовлетворение потребностей рынка
труда.  Колледжем  заключены  договоры  для  прохождения  производственной
практики обучающимися колледжа с предприятиями:

-  профессия  35.01.13  Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства: СООО «Агросвит», СП «Краснодонуголь», СТО «Магнат»,  ФХ
Шевченко,  ФЛП Калашников,  ГУП ЛНР «Региональный аграрный холдинг»,
ЛНР в/ч «Л – 7434», ООО «СФ Агроптаха», ЧП «Мрия», ФЛП Мукогоренко
С.В., ФЛП Николаенко Е.А., ФЛП Ким М.И.

-  профессия  08.01.08  Мастер  отделочных  строительных  работ:  МЧП
«Лумпос», ФЛП Шевченко А.А., ООО «Декурион», СООО «Агросвит», ФЛП
Шевченко  Р.А.,  ФЛП  Шевченко  А.И.,  ООО  «Виктория  –  строй»,  ФЛП
Овчинников С.А., ООО «СФ Агроптаха», ООО «Эверест-Макс».
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- профессия 19.01.17 Повар, кондитер: кафе «Казачка», кафе «Колхети»,
ГОУ  «Хрящеватенская  ОШ  №35  имени  Г.И.  Цыпкалова,  ГДОУ  ЛНР
«Молодогвардейский детский сад №25 «Дюймовочка», ГДОУ Новосветловский
детский сад №6 «Аленка», ГДОУ Хрящеватенский детский сад №9 «Барвинок»,
закусочная  «Пончик»,  ГОУ  ЛНР  «Пархоменковская  СОШ-детсад  №30,ФЛП
Вороженко А.А.

- профессия 38.01.03 Контролер банка: ГУ Новосветловская участковая
больница, СООО «Агросвит», ФЛП Лукьянова Е.С.,  ЧП Петросян Н.А. кафе
«Казачка», ФЛП Широбоков П.М., ФЛП Таранченко Е.И.

На предприятииях ЗАО «Внешторгсервис» СП Краснодонуголь  и  ООО
«Эверест-Макс»  обучающиеся  Колледжа  проходили  оплачиваемую
производственную практику и доход составил 3 079 руб. 90 коп.
 В  Колледже  решаются  вопросы  не  только  организации  производственной
практики, но и трудоустройства выпускников.

Сотрудничество  с  потенциальными  работодателями  проявляется  в
приглашении их представителей в качестве председателей ГЭК и их участии в
квалификационных  комиссиях  при  защите  выпускных  письменных
экзаменационных  работ,  в  качестве  консультантов  и  рецензентов  при
подготовке  выпускных  письменных  экзаменационных  работ  обучающихся
Колледжа,  на  квалификационный  экзамен  по  итогам  ПМ,  а  также  при
распределении  по трудоустройству выпускников. 

С целью определения профессиональной потребности работодателей  в
выпускниках  нашего  Колледжа  ежегодно  проводится  мониторинг
востребованности выпускников. 

Планирование производственного обучения и производственных практик
в Колледже осуществляется в соответствии с учебными планами, календарным
графиком учебного процесса, образовательными программами.

В ходе  контроля  производственной  практики  отслеживалась
успеваемость, посещаемость и качественный показатель в учебных группах. По
всем  профессиям  разработаны  и  утверждены  рабочие  программы  учебной  и
производственной практик.

Прохождение  обучающимися  производственной  практики  с  указанием
сроков  и  руководителей  закрепляется  приказом  директора  Колледжа.
Руководители практики от Колледжа выполняют в период практики следующие
действия:
1.  Индивидуальная  работа  с  обучающимися.  В  процессе  этой  работы
учитываются пожелания обучающихся о месте прохождения практики с учетом
места жительства. На групповых собраниях обучающимся разъясняются цели,
задачи,  содержание  и  условия  прохождения  практики,  производится
распределение по местам прохождения производственной практики.
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2.  Согласование  с  предприятиями  мест,  сроков  практики  и  количества
обучающихся.  Осуществляют  оформление  договоров  на  практику  с
предприятиями.
3.  Оформление  отчетных  документов,  регламентирующих  организацию  и
проведение  практики  (дневники,  отчеты,  рабочие  программы  практики,
приказы о направлении на практику и др.).
4.  Проведение  с  обучающимися  инструктажа  по  технике  безопасности
руководителем практики от Колледжа.

По  результатам  производственной  практики  проводится
дифференцированный зачет, который включает защиту отчета с оформлением
соответствующей документации: отчета по практике с подробным описанием;
дневника  практики,  где  отмечен  перечень  выполняемых  работ  с  оценкой  и
подписью руководителя от предприятия, аттестационный лист, характеристика.

100% обучающихся  по  итогам  прохождения  производственных  практик
были  аттестованы.  Организация  и  проведение  учебной  и  производственной
практик  в  Колледже  соответствует  требованиям  ГОС  СПО  ЛНР,  учебным
планам  программ подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих.
Колледж тесно сотрудничает с социальными партнерами-работодателями.

Выводы:  Учебная и производственная  практика проводились согласно
учебным планам программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и календарного учебного графика программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.

Анализ  структуры  подготовки  показывает,  что  она  соответствует
требованиям ГОС СПО ЛНР, осуществляется в соответствии с нормативными
актами и отражает потребности региона в квалифицированных кадрах. Имеется
тенденция к ее развитию и совершенствованию.

Качество подготовки обучающихся
Качество подготовки выпускников в Колледже контролировалось путем

проведения  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся.  Учебными планами программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и календарного учебного графика программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  предусмотрены  различные  формы
промежуточной  аттестации:  экзамен,  экзамен  квалификационный,
дифференцированный зачет.

Для  оценки  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  в  Колледже
проводится  текущий  контроль,  промежуточная  аттестация.  По  каждой
образовательной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю, разработаны контрольно-оценочные средства (далее – КОС), которые
ежегодно  актуализируются  и  обновляются.  КОС  рассматриваются  на
заседаниях методических комиссий. 
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Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения 
знаний и его повышения, обеспечивает условия для своевременной корректи-
ровки и разнообразия форм и методов работы преподавателя.

Основными  формами  текущего  контроля  являются  устный  опрос,
письменная  проверка,  практическая  или  лабораторная  работы,  тестовый
контроль,  входной контроль.  Формы и периодичность проведения текущего
контроля  знаний  определяются  преподавателями  в  соответствии  с
программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов.

Промежуточная  аттестация  определяет  уровень  подготовки
обучающихся  по  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,
профессиональным  модулям.  Уровень  сложности  контрольных  материалов,
экзаменационных  материалов  соответствует  требованиям  ГОС  СПО  ЛНР.
Уровень подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок.

Анализ  результатов  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации  обучающихся  показал,  что  порядок  их  проведения  соответствует
установленным  требованиям,  качество  знаний  обучающихся  Колледжа
находится на достаточном уровне.

В  соответствии  с  планом  работы  и  приказов  по  Колледжу  в  течение
учебного  года  проведены  директорские  контрольные  работы  с  целью
определения  качества  преподавания  дисциплин  общеобразовательного,
общепрофессионального  и  профессионального  циклов,  усвоения
обучающимися  учебного  материала,  выявление  и  устранение  недостатков  в
преподавании образовательных дисциплин, междисциплинарных курсов.
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Анализ директорских контрольных работ

Группа Кол-во  
обучающихся

Выполняли
работу

Учебная 
дисциплина

Результаты директорских
контрольных работ

% 
качества

«5» «4» «3» «2»
№ 11 9 7 География - 1 6 - 14 %
№ 11 9 7 Обществознание - 3 4 - 43 %
№ 101 14 9 География - 1 8 - 11%
№ 101 14 14 Русский язык - 4 10 - 29 %
№ 101 14 14 История 2 3 8 1 36 %
№ 101 14 12 Физика - 4 8 - 33 %
№ 101 14 13 Физическая 

культура
3 7 3 - 77 %

№ 201 20 19 Русский язык 3 3 13 - 32 %
№ 201 20 20 Математика 1 5 14 30 %
№ 201 20 17 Обществознание 1 3 8 5 24 %
№ 21 13 11 Русская 

литература
2 5 4 - 64 %

№ 21 13 9 Информатика 1 5 3 - 67 %
№ 31 20 19 МДК.07.01 

Технология 
приготовления 
сладких блюд и 
напитков

2 6 5 - 42 %

№ 34 8 5 Обществознание - - 5 - -
№ 32 14 9 Английский язык - 2 7 - 22 %
№ 32 14 9 Русская 

литература
- 1 8 - 11 %

№ 32 14 9 История - 2 7 - 22 %
№ 301 16 14 МДК.01.02 

Эксплуатация  и 
техническое 
обслуживание с/х 
машин и 
оборудования

2 7 7 - 56 %

 
Сводная ведомость успеваемости на 31.12.2019 г.

Профессия Группа Количество  
обучающихся

Хорошисты % 
качества

Повар, кондитер №11 12 - -
№ 21 8 - -
№31 11 1 9 %
№4 18 - -

Тракторист-машинист с/х
производства

№101 14 1 7 %
№ 201 13 2 15%
№ 301 20 3 15%

№2 15 3 20 %

Мастер отделочных
строительных работ

№ 24 8 - -
№ 34 8 - -
№3 14 - -

Контролер банка № 32 11 1 9 %
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Профессиональная  подготовка  квалификационных  рабочих  в  Колледже
осуществляется в соответствии с ГОС СПО ЛНР. Правовое регулирование учебно
– производственного процесса в Колледже определяет «Порядок распределения  и
трудоустройства выпускников  образовательных  организаций  (учреждений)
среднего  профессионального  и  высшего  образования,  подготовка  которых
осуществлялась за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной
Республики»  утвержденного  постановлением  Совета  Министров  Луганской
Народной  Республики  от  07.08.2018  г  №  479/18.  Распределение  выпускников
осуществляется  колледжем  в  целях  удовлетворения  потребностей  отраслей
экономики в специалистах, имеющих среднее профессиональное образование, и
их социальной защиты. Распределение выпускников осуществляется комиссией
по распределению выпускников колледжа (далее – комиссия) не позднее чем за
два месяца до окончания выпускниками колледжа.

Комплекс  мероприятий  по  профориентации,  проводимый  Колледжем,
позволяет заранее планировать трудоустройство выпускников.

В течение учебного года проводится мониторинг обучающихся  выпускных
групп, который позволяет планировать занятость и дальнейшее трудоустройство
выпускников. 

С  целью  информирования  выпускников  о  ситуации  на  рынке,
повышения  мотивации  выпускников  к  трудоустройству  по  полученной
профессии,   ознакомления  выпускников  с  потребностью  в  кадрах  на
региональном  рынке  труда,  получение  выпускниками  информации  о
предприятиях,  ознакомление   с  их  основной  деятельностью,  требованиями,
которые  сейчас  выдвигает  работодатель  к  специалистам/рабочим  Колледжем
проведена  работа  по  организации  консультаций  и  встреч  с  участием
представителей  работодателей  и  органов  занятости  населения  г.  Краснодона  и
Краснодонского района.
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АНАЛИЗ  ТРУДОУСТРОЙСТВА    в  2019 г.

2017 2018 2019 Прогноз 
2020

Выпуск-всего 100 102 75 97
Трудоустроены 48 22 14
Не трудоустроены
из них:

52 80 61

- продолжили обучение 6 11 22
- призваны на военную службу 3 8 8
- по другим причинам 43 61 31

2019
Всего, из
них по

профессиям

Повар, 
Кондитер

Мастер
отделочных

строительных
работ

 2 года 10 мес.

Тракторист-машинист
с/х производства

2 года
10 мес.

 10
мес.

2 года 10 мес.  10 мес.

Выпуск-всего 75 19 10 7 18 21
Трудоустроены 14 7 2 - 1 4
Не трудоустроены
из них:

61 12 8 7 17 17

- продолжили 
обучение

22 4 3 1 6 8

- призваны на 
военную службу

8 - - 3 4 1

- по другим 
причинам

31 8 5 3 7 8

Выводы: Выпускники  Колледжа  востребованы  на  рынке  труда  города
Краснодона и Краснодонского района. 
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VI. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕДЖА

Возглавляет  образовательное  учреждение  директор  Колледжа –  отличник
образования Луганской Народной Республики Резник Николай Николаевич.
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет
важное определяющее значение в подготовке будущих специалистов.  Колледж в
полном  объеме  укомплектован   педагогическими   кадрами.  Педагогический
состав Колледжа на 31 декабря 2019 года составил:
26  человек,  в  том  числе:  преподавателей  -  15,  мастеров  производственного
обучения  - 11, воспитателей - 1, социальный педагог - 1. 
Имеют высшее образование:  преподаватели  - 15 чел.,  мастера производственного обучения -  4 чел.
Кадровый  состав  соответствует  требованиям  Закона  «Об  образовании»  и  государственным
образовательным  стандартам  Луганской  Народной  Республики.  Категорию  «Специалист  высшей

квалификационной  категории»  имеют  10  педагогических  работников,  категорию
«специалист первой квалификационной категории» - 1педагогический работник.

Курсы  повышения  квалификации  педагогические  работники  Колледжа
проходят не реже одного раза в 5 лет.

Формами   повышения  квалификации  в  Колледже  являются:  обучающие
семинары,  круглые  столы,  открытые  уроки,  изучение  и  распространение
педагогического  опыта  (взаимопосещение),  творческие  группы преподавателей,
школа молодого педагога, конференции, самообразование и т.д.

Выводы:  Педагогический коллектив Колледжа постоянно совершенствует
свое педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации, участвует
во всех мероприятиях, проводимых методической службой Колледжа.

Требования  к  процедуре  аттестации  педагогических  работников
соблюдаются. Работа с молодыми специалистами ведется планомерно.

Квалификация  педагогических  работников  Колледжа  соответствует
требованиям  предъявляемых  государственными  образовательными  стандартами
Луганской Народной Республики.  
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Одним  из  неотъемлемых  условий  эффективной  реализации
государственных образовательных стандартов  ЛНР является надлежащее учебно-
методическое и информационное обеспечение. Методическую работу в Колледже
координирует методический совет (МС), в состав которого входят: заместители
директора,  методист,  председатели  методических  комиссий.  Председателем
методического совета является директор. 

Методический  совет  в  своей  работе  руководствуется  Положением  о
методическом совете и организует свою работу в соответствии с годовым планом
работы Колледжа.  Методический совет в течение учебного года координировал
работу  методических  комиссий,  рассматривал  вопросы  совершенствования
образовательного процесса в соответствии с государственными образовательными
стандартами, повышение профессиональной компетентности педагогов, развития
творческих  способностей  обучающихся,  организация  конкурсов  по  различным
направлениям методической работы.

Основными задачами методической работы в Колледже являются: 
- совершенствование содержания программ подготовки квалифицированных

рабочих;
-  осуществление  методического  и  информационного  обеспечения

реализации образовательных программ среднего профессионального образования
в колледже;

-  мониторинг  качества  обучения,  уровня  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся в колледже; 

- проведение семинаров, методических мероприятий, конкурсов, выставок
учебно-методической  литературы  и  технических  средств  обучения,  мастер-
классов;

- организация непрерывного повышения педагогической, профессиональной
и методической компетентности педагогических работников колледжа на основе
диагностики и выбора оптимальной модели методической деятельности, развитие
их  общей  культуры,  создание  мотивации  и  условий  для  профессионального
совершенствования;

-  информационное  обеспечение  педагогических  работников  по  вопросам
образования, педагогики и психологии, информирование о достижениях науки  и
техники, передового педагогического и производственного опыта.

  В Колледже осуществляется коллективная и индивидуальная методическая
работа. С  целью  совершенствования  качества  образования,  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников,  определения
содержания  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих  созданы
методические  комиссии:  преподавателей  общеобразовательного  цикла,
преподавателей  общепрофессионального   и  профессионального  циклов  и
мастеров производственного  обучения,  классных руководителей.  Методические
комиссии  организуют  изучение  и  использование  документов  органов
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профессионального  образования  по  вопросам  содержания,  организации  и
совершенствования  учебно-воспитательной  работы,  обсуждают  и  ведут
разработку  необходимой  учебно-планирующей  документации.  По  каждой
профессии  разработана,  рассмотрена  и  утверждена  следующая  учебно-
методическая документация:
- рабочие программы, 
- перспективно-тематическое планирование, 
- перечень учебно-производственных и лабораторно-практических работ, 
- инструкционные карты, 
- тестовые контролирующие задания, 
- тексты директорских контрольных работ, 
- программы учебной и производственной практики, 
- экзаменационный материал и т.д.

За отчетный период в Колледже состоялось  пять заседаний методического
совета, на которых были рассмотрены вопросы: 
-  задачи  методической  работы  по  повышению  эффективности  и  качества
образовательной деятельности в новом 2019-2020 учебном году;
- утверждение плана методической работы Колледжа на 2019-2020 учебный год.
-  рассмотрение  рабочих  программ  по  учебным  дисциплинам,
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам;
-  составление  перспективного  плана  повышения  квалификации  и  плана
аттестации педагогических кадров;
- организация самообразовательной работы педагогов над методическими темами
и педагогическими проблемами в 2019-2020 учебном году;
- утверждение плана проведения предметных недель;

- рассмотрение планов работы методических комиссий на новый учебный год;
- организация предметных недель; 
- проведение семинара  «Метапредметный характер урока».

В  Колледже  преподавателями,  мастерами  производственного  обучения,
классными  руководителями  проводятся  открытые  занятия  и  внеклассные
мероприятия  с  учетом  основных  современных  требований  с  применением
разнообразных  форм  работы,  методов  активизирующих  познавательную  и
творческую  активность  обучающихся,  образовательных  технологий.  Для
конкурса «Вернисаж педагогических идей» педагоги подготовили методические
разработки  занятий  с  использованием  различных  форм  организации  и
проведения  занятий  для  формирования  профессиональных  компетенций,
которые  способствуют воспитанию интереса к выбранной профессии:

-  преподавание  физической  культуры  с  использованием  методов
индивидуализации и  дифференциации; 

-  использование  индивидуальных  и  коллективных  методов  обучения,
игровых  моментов  при  работе  в  малых  группах  с  осуществлением
межпредметной связи  с дисциплинами общеобразовательного цикла;

28



- интегрированный  урок английский язык  и география с использованием
выставки  литературы,  рекламных  буклетов  о  Великобритании,  видеофильма
«Лондон»  и презентаций обучающихся;

- урок – путешествие с использованием  проблемно-поискового метода  в
виде игры; 

- урок – практикум с использованием интерактивных методов и приемов:
беседа,  психологические  упражнения,  экспресс  –  диагностика,  работа  с
мультимедийной презентацией, игровые приемы;

- использование опорных конспектов при изучении нового материала, как
элемента  наглядности  в  виде  схем,  рисунков,  содержащих  необходимую  для
запоминания учебную информацию;

-  урок  с  использованием  при  работе  в  малых  группах,  электронной
презентации, видеоролика, кроссвордов, подготовленных обучающимися;

- актуализация опорных знаний в форме «Филворд» - прекрасное средство
для  повышения  эрудиции,  сообразительности,  расширения  кругозора,
тренировки памяти и логического мышления;

-  использование  видеоролика  с  последующим  решением  проблемных
ситуаций при  закреплении  изученного материала;

-  проведение занятия учебной практики в виде конкурса.

Выводы: В  Колледже  ведется  планомерная  работа  по  формированию  и
обновлению учебно-методических комплексов ППКРС, что позволяет реализовать
основные  профессиональные  образовательные  программы  в  соответствии  с
требованиями государственных образовательных стандартов Луганской Народной
Республики.
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VIII. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека является важным структурным подразделением Колледжа.
Нормативно-правовое  обеспечение  соответствует  установленным  требованиям.
Библиотека Колледжа в своей работе опирается на Законодательные акты
по библиотечному делу.

Помещение библиотеки расположено в здании общежития Колледжа.

В структуру библиотеки входит абонемент, читальный зал и книгохранилище. 
Кадровое  обеспечение  библиотеки   -  один  работник,  имеющий  высшее

образование и стаж работы в библиотеке свыше 20 лет.
Запросы читателей библиотеки разнообразны. Это подготовка  к занятиям,

семинарам,  написание  рефератов,  докладов,  дипломных  работ.  Библиотека
постоянно ищет новые пути общения с читателями.

Помещение  и  оборудование  библиотеки  предназначены  для
индивидуальной и групповой работы.

Систематически  формируя  библиотечный  фонд  в  соответствии  с
нормативными  требованиями,  учебными  планами,  образовательными
программами  и  информационными  потребностями  читателей,  библиотека
осуществляет:  ведение  и  пополнение  базы  данных  электронного  каталога;
обучение  пользователей  библиотечно-информационной  культуры,  привития
навыков поиска информации и ее применение в учебном процессе; организацию
и  ведение  справочно-библиографического  аппарата  в  автоматизированном  и
традиционном режимах.

Библиотека  является  важнейшим  структурным  подразделением  методи-
ческой  службы  Колледжа.  Она  предоставляет  возможность  использовать
информацию  вне  зависимости  от  ее  вида,  формата  и  носителя;  организует
мероприятия,  воспитывающие  культурное  и  социальное  самосознание
обучающихся.

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены  доступом
к сети Интернет, к библиотечным фондам. Обучающимся доступны экземпляры
учебников хранящиеся в читальном зале библиотеки.

Фонд  библиотеки  ежегодно  обновляется.  По  многим  дисциплинам
профессионального цикла получены новые учебники и учебные пособия. 

Общий  фонд  составляет  16 800  экз.;   учебная  литература  –  11 499  экз.   (по
общеобразовательным  дисциплинам  -  6861  экз.;   по  дисциплинам
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  –  4638  экз.);
художественная литература – 5 301 экз.

Для анализа обеспеченности учебных дисциплин необходимой литературой
библиотеке ведется тематическая картотека комплектования. Формируется фонд
документов на электронных носителях. 

Для оперативного информирования обучающихся, преподавателей Колледжа
о пополнении фонда библиотеки систематически выпускаются информационные
бюллетени и организуются выставки-просмотры новых изданий. 
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Уделяется  внимание  подписке  на  республиканские  и  региональные
периодические  издания,  являющиеся  важным  источником  оперативной
информации.

Неотъемлемой  частью  библиотечной  работы  по  привлечению  к  чтению
являются  выставки  книг  различных  тематик.  Для  обучающихся  было
организовано 10 книжных выставок, на которых было представлено 72 книги.

Библиотека уделяет должное внимание пропаганде здорового образа жизни,
духовно  –  нравственному  воспитанию,  эстетическому,  патриотическому,
правовому. Многие мероприятия приурочиваются к важнейшим культурным   и
общественным датам.

Используя  различные  формы  массовой  работы  (игра-викторина;  обзор;
устный журнал; театрализованный праздник; беседа с видео просмотром и др.)
библиотекарь совместно с воспитателем общежития проводили мероприятия:

 духовно-нравственного направления;
 патриотического направления;

 эстетического направления;
 воспитания здорового образа жизни.

Выводы:
Анализ  библиотечного  фонда  в  ходе  самообследования  показал,  что

состояние фонда позволяет реализовывать образовательные программы Колледжа
соответствии  с  государственными  стандартами  и  обеспечивать  обучающихся
учебной литературой.
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IX. Воспитательная работа с обучающимися и социально – бытовые
условия

Воспитательная  деятельность  Колледжа  направлена  на  реализацию
Конституции Луганской Народной Республики, Трудового кодекса ЛНР, Закона
«Об образовании», Закона ЛНР от 30.07.2015 № 51-II «О системе патриотического
воспитания граждан ЛНР», на реализацию Государственных санитарных правил и
норм,  Закона  ЛНР  от  08.05.2015  №  25-II  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», Закона «Об основных гарантиях
прав  ребенка  в  Луганской  Народной  Республике»,  Закона  ЛНР  «О  мерах  по
предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,
интеллектуальному,  психическому,  духовному  и  нравственному  развитию»,
Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Планов мероприятий по профилактике правонарушений,
наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  среди  детей  и  учащейся  молодежи;
жестокого обращения с детьми, экстремизма;  безопасного поведения в интернет-
пространстве;  профилактике  интернет-зависимости;  безнадзорности,
беспризорности  несовершеннолетних;  суицидального  поведения  среди
несовершеннолетних; предупреждению ДТП.  

В Колледже разработаны и утверждены основные документы, регламен-
тирующие  организацию  и  проведение  учебно-воспитательной  работы.
Разработана  Концепция  воспитательной  работы,  направленная  на  подготовку
профессионально  и  культурно  ориентированной  личности,  обладающей
мировоззренческим  потенциалом,  способностями  к  профессиональному,
интеллектуальному  и  социальному  творчеству,  владеющей  устойчивыми
умениями и навыками   выполнения профессиональных обязанностей.

В воспитательный процесс колледжа включены 13 педагогов, руководители
кружков,  спортивных  секций,  социальный  педагог.  Ведущая  роль  в
воспитательной  системе  отводится  мастерам  производственного  обучения  и
классным руководителям.  Работа   педагогов  направлена на  совершенствование
форм  и   методов   воспитания,  на   выявление   проблемных   зон  в  области
воспитания,   нацелена  на  выработку   единой   педагогической   позиции  по
формированию  воспитательного  пространства колледжа. 

Реализация общих компетенций ГОС СПО ЛНР в учебно-воспитательной
работе  колледжа  происходит  целенаправленно  всеми  участниками  учебно-
воспитательного процесса: 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Реализуется  через  конкурсы  профессионального  мастерства,  получение
навыков на предприятиях города и района при прохождении производственной
практики.  Для  обучающихся  мастера  производственного  обучения  и  классные
руководители проводят деловые игры, психологические тренинги и тематические
классные часы профессиональной направленности.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

На наличие у обучающегося данной компетенции указывает, прежде всего,
способность обучающихся организовать самостоятельную работу в учебное и во
внеаудиторное  время  через  отношение  к  выполнению  домашнего  задания,
решение  задач  на  практических  занятиях,  компьютерное  тестирование,
самостоятельная деятельность на производственной практике. 
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы. 

Компетенция  реализуется  через  умения  принимать  решения  в  процессе
обучения и в нестандартных ситуациях: субботники, круглые столы, волонтёрское
движение. 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач. 

Компетенция  реализуется  через  участие  обучающихся  в  предметных
неделях,  предметных  вечерах,  конкурсах,  мастер-классах,  научно-практических
конференциях. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
Данная компетенция реализуется через работу предметных кружков.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами.

Данная  компетенция  реализуется  в  процессе  учебной  деятельности,
самостоятельной  работы  и  проведении  внеучебных  мероприятий:  диспуты,
встречи с общественностью, работа совета профилактики.

Воспитательно-профилактическая  работа  колледжа  строится  в  тесном
сотрудничестве  с  учреждениями  системы  профилактики  города,  района:
Краснодонским городским центром социальных служб семьи, детей и молодежи;
специалистами  юстиции  города  Краснодона,  сотрудниками  Народной  полиции
ЛНР,  Краснодонским  отделом  г.  Краснодона  УИИ  УИН  МВД  ЛНР,
Краснодонским ГРУВД ЛНР, Отделом по делам семьи и детей Администрации
города Краснодона     и  Краснодонского района, Отделом по жизнеобеспечению
поселка Новосветловка.  

Развитие молодежи связано с основными этапами ее творческого роста в
культурно-досуговой  деятельности.  Первоначально  заложенные  в  ней
возможности  изменяются  в  соответствии  с  личностным  смыслом  молодого
человека. Определяющие детерминанты этого процесса заложены в потенциалах,
которые  определяются  механизмами  творческого  развития.  Создание  единого
воспитательно-образовательного  пространства  колледжа  зависит  не  только  от
состояния  дел  внутри,  но  и  от  благоприятной  социально-культурной среды  в
семьях  обучающихся  в  поселке  Новосветловка  и  других  населенных  пунктах
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Краснодонского  района.  Совершенствуя  единую  социокультурную  среду,
основными задачами сегодня являются:
 •  формирование  нравственной  устойчивости,  общественной  активности,
расширение социального опыта обучающихся; 
• создание условий для успешной адаптации и социализации личности подростка,
эффективная реализация кружковой работы; 
•  воспитание  самосознания,  самовыражения,  самооценки  своей  творческой
деятельности  в  колледже  и  вне  его,  культуры  привнесения  эстетического
отношения в любые формы деятельности: творчество, учение, труд, быт, общение
с окружающими; 
Основные мероприятия социокультурной деятельности: 
*  организация  социально  значимой  деятельности  всех  субъектов
образовательного процесса; 
* развитие музейного, досугового, оздоровительного, творческого потенциала;
*организация  мероприятий  патриотической  направленности  с  обучающимися,
родителями, жителями города. 

Основные  направления:  культурологическое;  физкультурно-спортивное;
художественно-эстетическое.  Коллективные  творческие  дела,  проекты,
праздники,  соревнования,  экскурсии  становятся  интересными  по  форме,  к  их
проведению  привлекаются  мастера  производственного  обучения  и  классные
руководители  групп,  руководитель  кружка,  социальный  педагог,  отдельные
инициативные  родители  обучающихся.  Исполнителями  основных  мероприятий
являются педагогический коллектив, родительский комитет и активные родители,
общественные организации. 
и Система  планирования  работы  мастеров  производственного  обучения   и
классных  руководителей  включает  в  себя  ежемесячные  воспитательные  планы
работы,  которые  составляются  в  соответствии  с  ежемесячными
общеколледжными  планами  воспитательной  работы.  Единый  план  работы
колледжа на учебный год является стратегией для всего коллектива, в котором
спланировано  проведение  общеколледжных   и  групповых  мероприятий  с
указанием сроков, места и времени проведения.

Важной  составляющей  воспитательного  процесса  является  профилактика
вредных привычек обучающихся.   Для мониторинга и координации работы по
профилактике правонарушений среди обучающихся в колледже функционирует
Совет по профилактике (далее – Совет). Особое внимание в колледже уделяется
работе  по  профилактике  правонарушений  среди  молодежи.  Также  в  колледже
создан консультативный пункт по профилактике правонарушений.

С целью профилактики правонарушений воспитательная служба колледжа
сотрудничает  с  общественными  организациями:  Управлением  по  делам  детей,
семьи  и  молодёжи  Администрации  города  Краснодона  Луганской  Народной
Республики,   ГРУВД  МВД  ЛНР,  ГУ  «Новосветловская  участковая  больница»
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ЛНР, ГУ ЛНР КЦССДМ, ОДН, УИН МВД ЛНР,  Отдел по жизнеобеспечению
поселка Новосветловка, Центральная районная библиотекой.

 Основные  виды  профилактической  работы  в  колледже:  индивидуальная
работа; групповая работа; работа с обучающимися; работа с родителями; работа  с
педагогическим  коллективом.  Доминирующими  формами  работы  Совета
являются  организационная  работа,  методическое  обеспечение  учебно-
воспитательного  процесса,  лектории  по  формированию  моральных  ценностей
личности, инструктажи различной направленности. Совет собирается раз в  месяц
и по мере  необходимости.  На  заседания  приглашаются  обучающиеся  вместе  с
родителями, а также члены родительских комитетов, специалист Управления  по
жизнеобеспечению поселка. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся
путем  организации  родительских  собраний,  бесед,  приглашений  на  Совет   по
профилактике, оказания консультативной помощи родителям, имеющим детей  с
проблемами социальной адаптации. 

В результате систематической работы администрации колледжа и Совета по
профилактике  оперативно  решаются  возникшие  конфликтные  ситуации  между
участниками образовательного процесса, а также снижается уровень девиаций  у
обучающихся.

Ведётся  индивидуальная  работа  с  обучающимися  непосредственно  в
учебной группе: руководители групп ведут дневники педагогических наблюдений
за обучающимися «группы риска», посещают их на дому,   на частных квартирах,
составляя  при  этом  акт  жилищно-бытовых  условий,  осуществляют  контроль
посещаемости учебных занятий. Непосредственным показателем продуктивности
концепции воспитания обучающихся является низкий уровень правонарушений  и
преступлений.  Осуществляя  системный  подход  в  работе  с  социокультурно  и
педагогически  запущенными  обучающимися,  инженерно-педагогический
коллектив делает основной акцент на социализацию обучающихся, на культуру
микросреды,  где  растет  подросток.  Проводятся  разъяснительные  беседы,
раскрывающие  причины  и  условия  возникновения  наркомании,  последствия
приема  наркотиков,  психологические  аспекты  наркомании.  Предупредительно-
профилактические беседы по борьбе  с употреблением наркотиков проводятся с
родителями  обучающихся  на  родительских  собраниях.  Традиционными
мероприятиями  антинаркотической  направленности  являются:  участие  в
конкурсах рисунков, плакатов, проведение литературно-музыкальной композиции
со спортивной направленностью «Здоровая молодежь – здоровая нация». 

Наиболее результативными формами взаимодействия с  социокультурно и
педагогически запущенными обучающимися являются:
 - вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, в общественно значимую
деятельность; 
- уроки – дискуссии, классные часы;
 - игры, викторины, социально-значимые дела, конкурсы.

35



Социальная  защита  прав  обучающихся,  создание  благоприятных  условий
для  их  обучения,  воспитания  и  развития,  установление  связей  и  партнерских
отношений  между  семьей  и  колледжем,  социальная  защита  обучающихся
льготных  категорий  остаются  приоритетными  направлениями  воспитательной
работы. Выявляются интересы, трудности, проблемы, оказывается своевременная
социальная помощь   и моральная поддержка этой категории обучающихся.

В колледже созданы для обучающихся социально-незащищенной категории
все условия для обучения. С этими обучающимися проводятся индивидуальные
беседы  по  охране  труда,  безопасности  жизнедеятельности,  профилактике
правонарушений, пропаганде здорового образа жизни.

Мастера производственного обучения, классные руководители, социальный
педагог вместе с опекунами детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из
их числа сотрудничают и участвуют в воспитании и обучении: посещают на дому
с  целью  обследования  жилищно-бытовых  условий.  Социальный  педагог
регулярно поддерживает связь с опекунами и консультирует их по возникающим
вопросам   по нормативно-правовой тематике. 

Обучающиеся  социально-незащищенной категории посещают кружки  по
интересам,  спортивные  кружки  колледжа,  а  также  активно  участвуют  в
культурно-массовых Республиканских и мероприятиях, проводимых в колледже.

В библиотеке колледжа составлена картотека учебной литературы. В начале
учебного  года  библиотекарь  выдает  обучающимся,  педагогам  и  мастерам
производственного  обучения  учебную  литературу  на  год,  проводит  беседы   о
графике работы библиотеки, читального зала, музейного уголка.   Библиотекарем
проводятся  библиотечные  уроки,  круглые  столы,  информационные  часы,
конференции  для  обучающихся.  Постоянно  проводится  информирование  о
поступлении новых учебных изданий. Работа с родителями ведётся регулярно  и
целенаправленно. Библиотека колледжа оснащена доступом к Интернет-ресурсам.

Большое внимание в Колледже уделяется формированию здорового образа
жизни, которое включает формирование устойчивой потребности в физической
закалке и здоровом образе  жизни через  уроки физического воспитания,  ОБЖ,
работу  спортивных  секций.  Воспитанию  здоровых,  физически  крепких
обучающихся,  способствует  большая  спортивно-массовая  работа,  которая
организуется  в  Колледже  в  соответствии  с  планом  спортивно  –  массовой  и
оздоровительной работы. Спортивная работа проводится как во время учебных
занятий, так и во внеурочное время.

В  рамках  спортивно-оздоровительного  направления  проводятся
мероприятия:  «А ну-ка, парни!», «День здоровья», «День туризма» соревнования
по  волейболу,  баскетболу, теннису,  футболу,  классные  часы  на  темы:
«Формирование здорового образа жизни в современных условиях», «Искусство
быть  здоровым!».  Спортивный  праздник  «День  казачества»,  игра  на  тему:
«Здоровая  планета  –  здоровый  ты!».  Регулярно  мастерами  п/о  проводятся
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вводные,  повторные  и  целевые  инструктажи  по  охране  труда  и  технике
безопасности.

Трудовому  и  экологическому  воспитанию способствуют  экологические
десанты на территории колледжа. Воспитанию любви и бережного отношения  к
природе - природоохранные акции и  мероприятия׃ месячник «Люби и знай свой
край»,  воспитательный  час  «Откуда  есть  пошла  земля  Луганская»,  трудовые
акции, защита проектов по краеведению, экологическая неделя.

Главная  задача  духовно-нравственного  воспитания  –  наполнить  работу
обучающихся  интересной,  разнообразной  творческой  деятельностью,
развивающей  индивидуальные  качества  личности. Главный  результат  данной
задачи  заключается  в  развитии  нравственной  ответственности  личности,
готовности  к  самореализации,  саморазвитию  и  нравственному
совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводится в
соответствии с общим планом колледжа по воспитательной работе.

В  концепции  воспитательной  работы  колледжа  подчеркивается  особое
значение  формирования  у  молодежи  гражданственности  и  патриотизма  как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей поколения граждан
Луганской Народной Республики.

Патриотическое  воспитание  в  колледже  основывается  на  принципах:
служения  Отечеству;  исторической  памяти;  преемственности  поколений   и
духовного опыта; социокультурной и национальной идентификации; значимости
символов Республики; опоры на культурные, исторические, боевые  и трудовые
традиции.

Результатом  проводимой  работы  по  патриотическому  воспитанию
обучающихся является привлечение их к организации, проведению и участию  в
мероприятиях,  а  также  формирование  осознанной  гражданско-патриотической
позиции. Обучающиеся проявляют свою гражданскую позицию, активно участвуя
в работе Молодежного Совета города Краснодона, выступая с инициативами на
городском  уровне,  а  также  взаимодействуя  на  постоянной  основе  с  ОД «Мир
Луганщины». 

Неотъемлемой  составляющей  процесса  гражданско-патриотического
воспитания  является  работа  музейного  уголка  «История  колледжа».  Музейные
уроки  «Кто они герои былых времен?», «Возьми себе в пример героя», «Война в
судьбе моей семьи» способствуют развитию патриотического сознания молодежи
на эмоционально-чувственной основе. 

В  колледже  функционируют  на  постоянной  основе  предметные  кружки,
театральный  кружок,  танцевальный  кружок,  спортивные  секции  по  футболу  и
волейболу. 

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая,
целенаправленная  деятельность  по  формированию  у  обучающихся
патриотического  сознания,  возвышенного  чувства  верности  своей  Республике,
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готовность  к  выполнению  гражданского  долга,  важнейших  конституционных
обязанностей  по защите интересов Родины.

Основными  формами  и  методами  воспитательной  работы  являются
тематические  классные  часы,  колледжные  мероприятия,  конкурсы,  викторины,
массовые  спортивные  соревнования,  познавательные  игры,  беседы,  экскурсии,
походы, круглые столы, диспуты, лекции, праздники. 

Ключевые мероприятия по направлениям воспитательной работы: участие в
республиканских и общеколледжных мероприятиях; тематические классные часы;
тематические экскурсии; посещение концертов; участие   в праздновании Дней
поселка  Новосветловка;  Масленицы;  Единого  часа  «Голубь  мира»;
Республиканской  недели  «ЗОЖ»;  Республиканских  слетов  трудовых  отрядов,
молодежном  форуме  «Ты  в  теме»;  конкурсах  полиграфии  «Образ  любви   и
вдохновения», «День науки и техники», «Донбасс непокоренный», «Выдающиеся
личности Луганщины» (В.И. Даль), форсайт-сессии «Взгляд                   в
будущее»,  «Я  горжусь  Республикой»,  конкурсе  «Юных  экскурсоводов»;
мероприятиях «Колокола Чернобыля», «Я помню, я горжусь!», «День Единства»,
«Пушкинские  чтения»,  «Наша  Земля  -  наш  дом»;  конкурсах  технического
творчества «Твори и побеждай», «Юность, талант, мастерство»; волонтёрских  и
благотворительных акциях «День Спасибо», «Поможем вместе пернатому другу»,
«Спаси планету от пластика», «Здоровье и труд рядом идут», «Основные правила
поведения участников дорожного движения».

Ежегодно проводятся предметные недели, Неделя права ребенка, месячник
«Я  выбираю  жизнь  по  Закону»,  Месячник  охраны  труда  и  безопасности
жизнедеятельности. 

При  подготовке  и  проведении  групповых  и  общеколледжных
воспитательных  мероприятий  широко  используются  информационно-
коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет.  Деятельность учебных
групп направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач  и
перспектив. 

Материально-техническая  база  позволяет  проводить  вышеперечисленные
мероприятия.
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Социальный паспорт ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный
колледж» на 31.12.2019 г.

Общее количество обучающихся 153
Количество групп 11

I курс 5
II курс 3
III курс 3

               Материально-бытовые условия жизни обучающихся
Многодетные семьи 11
Неполные семьи 38
Воспитывает одна мать 37
Воспитывает один отец 1
Малообеспеченные семьи -
Дети на опеке 2

  Дети – сироты 5
Дети – инвалиды -
Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС -
Дети, проживающие в общежитии 52
Дети, чьи родители инвалиды -
Обучающиеся, создавшие семью: 3
Из них имеют ребенка 2

Состояние здоровья обучающихся
Количество  обучающихся 5

Патология зрения 1
Заболевания опорно-двигательного аппарата 1
Заболевания ЦНС 2
Желудочно-кишечные заболевания 1

  Профилактика правонарушений
состоят на учете в ОДН -
состоят на внутриколледжном контроле 7

Выводы:  Структура  и  система  организации  учебно-воспитательной  работы
является  оптимальной  и  отвечает  актуальным  задачам  образовательного
процесса Колледжа. Действующая нормативная и методическая база позволяют
сотрудникам  Колледжа  эффективно  и  результативно  реализовывать  задачи
учебно-воспитательного процесса.
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X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В результате  самообследования  установлено,  что  материально-
техническая  база  Колледжа  позволяет  обеспечить  качественную  подготовку
специалистов по всем получаемым профессиям в колледже.

Образовательное  учреждение  имеет  главный  корпус,  2-х  этажный
административно-бытовой  корпус,  5-ти  этажное  общежитие,  ангар,
механизированный  двор  и  вспомогательные  помещения.   Фактическая
площадь,  используемая  для  организации  учебного  процесса,  составляет
10936,0  м2  ,  что  в  расчете  на  одного  обучающегося  составляет  16  м2,  что
соответствует  лицензионным  требованиям.  Учебный  корпус  общая  площадь
2352,0 м2;  общественно-бытовой корпус -   2992,0 м2;  котельная  -  280,0 м2  ,
общежитие - 4760,0 м2 , ангар - 540,0 м2 .

Колледж  располагает  необходимым  для  профессионального  обучения:
учебные кабинеты - 19, лаборатории и мастерские - 8, библиотека - 1, спортзал -
1, автотрактородром -1.

Для проживания иногородних обучающихся имеется общежитие на 210
мест.  Общежитие  оборудовано  комнатой  для  самоподготовки,  помещениями
для приготовления пищи, душевыми, комнатами личной гигиены. Столовая на
100 посадочных мест. Материальная база Колледжа постоянно развивается и
совершенствуется.

Кабинеты,  мастерские  и  лаборатории  соответствуют  действующим
санитарным  и  противопожарным  нормам,  оснащены  в  соответствии  с
требованиями  ГОС  ЛНР  необходимым  количеством  демонстрационного
материала  и  лабораторного  оборудования,  учебной  и  методической
литературой.  Существующий комплекс лабораторий создает  единую учебно-
производственную  среду  для  получения  профессиональных  навыков  и
формирования профессиональных компетенций обучающихся.

В  организации  учебного  процесса  в  Колледже  используются
компьютеры,  принтеры,  ноутбуки,  телевизоры.  Вместе  с  тем  необходимо
продолжить  работу  по  приобретению  единиц  компьютерной  техники,
мультимедийной, множительной техники.

Выводы:  материально-техническая  база  удовлетворяет  требованиям
ГОС СПО ЛНР по программам подготовки квалифицированных специалистов
по  профессиям.  В  Колледже  уделяется  должное  внимание  развитию
материально-технической  базы,  которая  находится  в  состоянии  постоянного
обновления и совершенствования.
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XI. ОХРАНА ТРУДА

Работа по охране труда в Колледже осуществляется в соответствии  с
нормативными документами:

1.  Трудовой  кодекс  Луганской  Народной  Республики  (раздел  Х  «Охрана
труда») от 30.04.2015 г. №132

2.  Положение  об  особенностях  расследования  несчастных  случаев  на
производстве в отдельных отраслях и организациях, и о формах документов,
необходимых для расследования несчастных случаев  от 17.01.2017 г. №25/17

3.  Порядок   проведения  обучения  и  проверке  знаний по  вопросам охраны
труда должностных лиц и других работников от 18.04.2019 г. №245

4. Кодекс гражданской защиты ЛНР от 24.06.2016 г №103-II
Приказом  директора  в  Колледже  назначены  ответственные  лица   по

вопросам охраны труда, за пожарную и электробезопасность.

В  течение  учебного  года  систематически  проводились  семинары  с
сотрудниками колледжа по изучению правил, норм и инструкций по охране
труда.  Разработана  30-ти часовая  программа по изучению вопросов охраны
труда и техники безопасности.   Согласно Порядку проведения обучения  и
проверки знаний по вопросам охраны труда в колледже проводится обучение
сотрудников с последующей проверкой знаний в присутствии  представителя
Госпромнадзора ЛНР. 

Ежегодно  (апрель  месяц)  проводится  месячник  охраны  труда  с
привлечением  главных  экспертов  Фонда  социального  страхования  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР.
На заседаниях педагогического совета рассматриваются отчеты инженера   по
охране  труда  по  вопросам  создания  безопасных  условий  труда.  За  год
разработано 12 инструкций по безопасности труда.

В  колледже  ежегодно  (август)  организуются  медицинские  осмотры
обучающихся  и  сотрудников  колледжа.  В  2019  году  прошли  медицинский
осмотр 53 сотрудника колледжа.

Систематически  (в  соответствии  с  планом)  проводятся  замеры
сопротивления электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств.
В каждом кабинете и лаборатории есть уголок по охране труда, специальная
литература, инструкции, плакаты, инструменты и др.

С  целью  профилактики  бытовых  заболеваний  и  своевременного
осуществления  первой  медицинской  помощи  обучающимся  и  сотрудникам
колледжа,  в  общежитии  оборудован  медицинский  пункт,  закуплены
медицинские препараты и полный рабочий день работает квалифицированная
медицинская сестра.
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Обучающиеся  при  поступлении  на  обучение  в  Колледж  проходят
предусмотренные инструктажи с регистрацией в журналах и протоколах.

Сотрудники  Колледжа  при  поступлении  на  работу  проходят  вводный
инструктаж,  первичный  инструктаж.  В  течение  трудовой  деятельности
проходят  повторный,  внеплановый и целевой инструктажи с  регистрацией в
журнале инструктажей по охране труда.

В  2019  году  в  Колледже  случаев  травматизма  с  сотрудниками  и
обучающимися  не зарегистрировано.

Выводы:  состояние и организация работы по обеспечению безопасных
условий труда и жизнедеятельности отвечает нормативным требованиям.
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XII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренний  контроль  в  Колледже  осуществляется  в  виде  плановых  и
оперативных проверок, мониторинга, тестирования, проведения директорских
контрольных работ и других формах. 

Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о
внутриколледжном  контроле»  и  утвержденным  планом-графиком,  который
доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года.

В  соответствии  с  планом  внутриколледжного  контроля  регулярно
проводятся:   проверка  выполнения  учебной  нагрузки,  рабочих  программ  по
образовательным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям,  учебной  и
производственной  практик,  ведение  различных  видов  документации
педагогами,  выполнение  требований  государственных  образовательных
стандартов, соблюдение  порядка проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  государственной  аттестаций,   формирование  у
обучающихся общих и профессиональных компетенций и т.д..

Результаты  проверок  обсуждаются  на  совещании  при  директоре
Колледжа,  на заседаниях методического и педагогического советов.

Основными  формами  контроля  учебной  деятельности  обучающихся
являются текущая аттестация (директорские контрольные работы по отдельным
дисциплинам  и  модулям)  и  промежуточная  аттестация,  организованная  в
соответствии  с  локальными  нормативными  актами  Колледжа.  Результаты
контроля  обсуждаются  на  заседаниях  методических  комиссий  и
педагогического совета.

Система  оценки  качества  образования  Колледжа  представляет  собой
совокупность  организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических
оценочных  процедур,  обеспечивающих  на  единой  основе  оценку
образовательных  достижений обучающихся,  эффективности  образовательных
программ  с  учетом  запроса  основных  пользователей  результатов  системы
оценки качества образования.

Оценка качества образования  в Колледже осуществляется посредством:

системы внутриколледжного контроля;

лицензирования;
государственной итоговой аттестации выпускников; 

            мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

промежуточная и итоговая аттестация;

отчеты преподавателей;

взаимопосещение педагогами учебных занятий и внеклассных 
мероприятий.

43



Организационная  структура  системы  оценки  качества  образования
Колледжа включает в себя администрацию Колледжа,  педагогический совет,
методический совет, методические комиссии.

Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества
образования в колледже является директор колледжа. Выполнение мониторин-
говых исследований в колледже происходит в соответствии с утвержденным
планом работы.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе курирует:
 - профориентационную работу%
-  исследует  и  анализирует  социальные  условия  развития  личности

обучающихся, складывающихся из взаимодействия общественных, семейных,
социально-психологических факторов микросоциума; 

- профессиональное самоопределение обучающихся; 
- определяет уровень воспитанности обучающихся;
-  проводит  мониторинг  гражданско-патриотического  воспитания,

культуры  и  воспитанности  обучающихся,  мониторинг  занятости  в
дополнительном образовании обучающихся; 

-  проводит  мониторинг  занятий  спортом  обучающимися,  мониторинг
материального поощрения обучающихся.

Заместитель директора по учебно-производственной работе:
-   обеспечивает  мониторинг  качества  практического  обучения,  выполнения
программ практик; 
- анализирует состояние трудоустройства выпускников; 
- исследует качество оснащения мастерских, учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием и эффективность его использования.

Заместители директора также проводят экспертизу качества образования,
составляют качественную характеристику знаний обучающихся; анализируют
качество  образования  в  колледже;  проводят  мониторинг  посещаемости
обучающимися  учебных  занятий,  успеваемости  обучающихся,  мониторинг
ведения  журналов  учебных  занятий;  мониторинг  работы  отдельной  учебной
группы.

Заведующий хозяйством проводит мониторинг потребности в продукции,
обеспечивающей  учебный  процесс;  мониторинг  услуг  и  комплексной
безопасности в здании.

  Результаты  контроля обсуждаются на педагогических советах по итогам года.
На  основе  результатов  составляется  план  работы  Колледжа  на  следующий
учебный год, осуществляется текущее и перспективное планирование.

Выводы: Внутренняя система оценки качества образования в Колледже
создана  и  успешно  функционирует.  Она  позволяет  провести  всесторонний
анализ  деятельности  образовательной  организации,  своевременно  устранять
недостатки, негативно влияющие на качество образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  самообследование  ГБОУ  СПО  ЛНР  «Новосветловский
аграрный колледж» позволяет сделать следующие выводы:

1.  Колледж имеет все  необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие  вести  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего
профессионального образования. Колледж осуществляет свою деятельность
в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании».  Учредительные  документы,
локальные акты Колледжа оформлены надлежащим образом. 

2.  Организация  учебного  процесса  в  Колледже  позволяет  в  полной  мере
реализовать  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования  по  имеющимся  в  Колледже  направлениям  ППКРС.  Учебные
планы  и  рабочие  учебные  программы  образовательных  дисциплин  и
междисциплинарных  курсов  соответствуют  требованиям  к  содержанию
подготовки по профессиям СПО. Учебная и производственная практики  в
Колледже реализуется  в полном объеме и в соответствии с требованиями
ГОС  СПО  ЛНР. Требования  в  части  содержания основных
профессиональных  программ  среднего  профессионального  образования;
максимального  объема  учебной  нагрузки  обучающихся;  полноты
выполнения профессиональных образовательных программ выполняются. 

3.  Содержание,  уровень  и  качество  подготовки  выпускников
образовательного  учреждения  соответствуют  требованиям,  определенным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.

4.  Уровень  организации  воспитательной  деятельности  соответствует  ее
целям и задачам.

5. Возможности созданной учебно-материальной базы, опыт, теоретическая
и  практическая  компетентность  педагогических  кадров,  тесное
сотрудничество колледжа и предприятий – социальных партнеров, участие
работников  предприятий  в  подготовке  кадров  на  всех  этапах  обучения
позволяют Колледжу подготовить  рабочих «нового  формата»,  готовых  и
способных работать  в условиях современного производства.
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6.  Материально  -  техническая  база  обеспечивает  проведение  всех  видов
лабораторных  работ,  практических  занятий,  учебной  и  производственной
практик предусматриваемых учебными планами Колледжа.
7.  Методическая  служба  Колледжа  ведет  целенаправленную  работу  по
повышению педагогического мастерства педагогических работников.

8. Формы  и  методы,  организация,  система  воспитательной  работы  в
Колледже  соответствуют  современным  требованиям,  направленным  на
воспитание  грамотного,  конкурентоспособного  специалиста,
квалифицированного рабочего, способного применять полученные знания в
самостоятельной деятельности.
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный колледж»

 подлежащие самообследованию

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 172
в том числе:

1.1.1 По очной форме обучения 172

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

-

1.2.1 По очной форме обучения -

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения -

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 68
профессионального образования

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс 75
на очную форму обучения, за отчетный период

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки               
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

48/64%

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства республиканского и международного уровней, в общей 
численности обучающихся

-

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности обучающихся

173/100%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников    
в общей численности работников

26/50%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

19/73%
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 26/100
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работников
в том числе:

1.10.1 Специалист высшей категории 10/38%

1.10.2 Специалист первой категории 1/4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков,  прошедших  повышение  квалификации/профессиональную 61/100%
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-
гических работников

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни- -
ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях,                
в общей численности педагогических работников

1.13 Общая численность  обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)

-

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 17273,365

обеспечения (деятельности) тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 467,733

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического тыс. руб.
работника

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 38,346
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-
тельной организации (по всем видам финансового обеспечения)
 (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 189 %
заработной плате наемных работников в организациях, у физических 
лиц- предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в Луганской Народной Республике

3. Инфраструктура

3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 16 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 2 ед.
расчете на одного обучающегося

3.3
Численность/удельный  вес  численности  обучающихся, 
проживающих 52/100%
в  общежитиях,  в  общей  численности  обучающихся нуждающихся
в общежитиях
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся из -
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности обучающихся

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ -
среднего профессионального образования, в том числе

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями -
здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

4.3.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -

нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими -
нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-      -
гими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со       -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3.3 по заочной форме обучения      -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с      -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с      -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с       -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-        -
гими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со       -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-       -
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-
ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, в том числе

4.4.1 по очной форме обучения      -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с      -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с       -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с       -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с        -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со       -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.4.2 по очно-заочной форме обучения         -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с         -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с         -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с          -
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нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно- -
стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа-
листов среднего звена, в том числе

4.5.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.5.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно- -
стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-
ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе

4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
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