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Преамбула

Самообследование проводилось в период с 09.01.2020г. по 27.03.2020г. 

Самообследование проводилось на основании Федерального закона «Об обра

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа Минобр

науки России «Об утверждении порядка проведения самообследования образо

вательной организацией» № 462 от 14.06.2013 года и приказа директора колле

джа «Об организации и проведении самообследования колледжа» № 04 от 

09.01.2020 г.

В соответствии с планом проведения самообследования был проведен ряд 

мероприятий на выполнение требований к организации образовательного про

цесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо

ровья в Сарапульском колледже для инвалидов, в том числе оснащённости об

разовательного процесса:

- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно

методической документации;

- контрольные срезы, направленные на определение уровня знаний, умений и 

практического опыта, обучающихся и анализ их результатов;

- анализ материально-технического и информационного оснащения образова

тельного процесса;

- анализ кадрового состава преподавателей;

- анализ восстребованности выпускников;

- анализ социально-бытовых условий образовательного процесса;

- заседания методических (цикловых) комиссий на разных этапах проведения 

самообследования.

В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализиро

ваны следующие материалы:

- нормативно-правовая документация: Устав, локальные акты (положения);

- рабочие учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, професси

ональных модулей, учебной и производственной практик;

- сведения о кадровом составе преподавателей;

- учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образова

тельного процесса;

- результаты мониторинга качества образовательного процесса;

- информация о материально-техническом оснащении образовательного процес

са;

- информация о социально-бытовых условиях образовательного процесса;

- финансово-хозяйственная деятельность.

По результатам проведения самообследования составлен настоящий от
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чет.

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета кол

леджа (протокол №4 от 27 марта 2020 года).

3



1.Нормативно-правовая база образовательного учреждения
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Сарапульский колледж для инвалидов».

Тип образовательной организации -  профессиональная образовательная 

организация.

Учреждение является не коммерческой организацией.

Г од создания: Сарапульский колледж для инвалидов организован распоряжени

ем Совета Народных Коммисаров РСФСР № 1555р от 29.08.1943г.

Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика.

Местонахождение Учреждения:427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 

Мысовская, д. 62 «а».

Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд

муртской Республики «Сарапульский колледж для инвалидов» утвержден при

казом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от «13» ав

густа 2019 года № 947 Г.И. Крохиной. Изменения в устав бюджетного профес

сионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапуль- 

ский колледж для инвалидов» от 15.01.2020 г. № 07 исполняющей обязанности 

министра образования и науки Удмуртской республики И.Г. Крохиной.

Цели, предмет, виды деятельности Учреждения.

Сарапульский колледж для инвалидов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законода

тельством и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения является образовательная дея

тельность по реализации основных профессиональных образовательных про

грамм, образовательных программ профессионального обучения и дополни

тельных программ лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.

Целями деятельности Учреждения является поддержка профессиональ

ного образования и профессионального обучения инвалидов, а также лиц име

ющих ограниченные возможности здоровья без установленной группы инва

лидности, направленная на:

1) осуществление инвалидами прав и свобод человека наравне с другими

гражданами;

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;

3) интеграцию в общество.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
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профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования- программы подготовки специалистов средне

го звена;

- реализация основных программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана

Таблица 1
вид документа серия и № 

бланка до
кумента

регистрацион
ный номер и да

та выдачи

Орган, выдав
ший документ

номер и дата 
распоряди

тельного акта 
(приказ) о 

выдаче доку
мента

срок 
оконча
ния дей
ствия до
кумента

Лицензия 18Л01
№0000184

№254 от 26 мар
та 2015 года

Министерство 
образования и 
науки Удмурт
ской Республи

ки

Приказ 
№185 от 

26.03. 2015 
года

Бессроч
но

фактические 
адреса осу
ществления 
образователь
ной деятельно
сти

427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62 «а»
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Свидетельство о государственной аккредитации выдано

Таблица 2
вид докумен

та
серия и № 

бланка доку
мента

регистрационный 
номер и 

дата выдачи

Орган, выдав
ший документ

номер и дата 
распоряди

тельного ак
та (приказ) о 
выдаче до

кумента

срок окон
чания дей
ствия доку

мента

Свидетель
ство о госу
дарственной 

аккредитации

18 А 01 
№0000043

№506 от 28 мая 
2015года

Министерство 
образования и 
науки Удмурт
ской Республи

ки

Приказ 
№711ал от 

10 июня 
2016 года

До 28 марта 
2019 года

Номенклатура дел колледжа утверждена 25.11.2016 г.

Информация о колледже, размещенная на официальном сайте, отражает 

наличие специальных условий для получения обучающемися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами профессионального образования, соот

ветствует приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении тре

бований к структуре официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет: sarapul skdi@yandex. т » .

Обеспечена доступность взаимодействия с получателями образователь

ных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных серви

сов, предоставляемых на официальном сайте колледжа в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучше

ние работы колледжа.

Организация получения образования обучающимися с ограниченными воз

можностями здоровья и инвалидами регламентируется нормативными 

правовыми актами:

1. Законы и иные нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г.) «Об об

разовании в Российской Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профес

сионального образования по специальностям;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер

жденный приказом Министерства науки и образования Российской Федерации 

от 14.07.2013 г. № 464;

- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред

него профессионального образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.13 №291)

6



- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь

ным программам среднего профессионального образования (Приказ Министер

ства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968)

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего об

разования в пределах освоения образовательных программ среднего професси

онального образования на базе основного общего образования с учетом требо

ваний ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одоб

ренные решением Научно-методического совета Центра профессионального об

разования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.);

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере обра

зования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об

разования обучающимися по образовательным программам среднего професси

онального образования».

2. Региональные нормативные документы:

- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных образо

вательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике, утвержденная приказом МОиН УР от 30.12.2010 г. № 

559;

- Письмо МОиН УР от 06.04.2012 № 01-1422 «О реализации вариативной части 

ОПОП НПО и СПО».

3. Локальные нормативные акты:

Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сара- 

пульский колледж для инвалидов» и изменения к нему.

- О программе модернизации колледжа до 2020г.

- Программа развития бюджетного профессионального образовательного учре

ждения «Сарапульский колледж для инвалидов» период до 2024г.

Положения:

- О порядке формирования образовательной программы среднего профессио

нального образования;

- Об адаптированной образовательной программе среднего профессионального 

образования -  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

или программе подготовки специалистов среднего звена;

- Об адаптированной основной программе профессионального обучения;

- О порядке формирования рабочих программ профессионального модуля в 

рамках ФГОС по образовательным программам среднего профессионального 

образования;
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- О порядке формирования рабочих программ учебных дисциплин в рамках 

ФГОС по образовательным программам среднего профессионального образова

ния;

- О порядке формирования рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин по образовательным программам среднего профессионального обра

зования;

- Об организации и выполнении контрольной работы;

- О порядке формирования фонда оценочных средств в рамках ФГОС по обра

зовательным программам среднего профессионального образования;

- О планировании, организации самостоятельной работы обучающихся в рамках 

ФГОС по образовательным программам среднего профессионального образова

ния;

- О планировании организации и проведении лабораторных работ и практиче

ских занятий в рамках ФГОС по образовательным программам среднего про

фессионального образования;

- О порядке проведения квалификационного экзамена, профессионального мо

дуля по образовательным программам среднего профессионального образова

ния;

- О порядке проведения и организации курсовой работы (проекта) по образова

тельным программам среднего профессионального образования;

- О цикловой методической комиссии;

- О разработке календарно-тематического плана учебной дисциплины (профес

сионального модуля);

- О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме

жуточной аттестации обучающихся;

- О порядке формирования учебных планов по образовательным программам 

среднего профессионального образования;

- Об индивидуальном учебном плане;

- Об учебном кабинете;

- О правилах выдачи, заполнения и хранения зачётной книжки обучающихся 

СПО

- О самообследовании;

- О порядке присвоения квалификации, заполнения, учёта и выдачи свидетель

ства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

программам профессионального обучения;

- О порядке формирования учебных планов по образовательным программам 

среднего профессионального образования;

- О библиотеке Сарапульского колледжа для инвалидов;
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- О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо

вательные программы;

- О методическом кабинете колледжа;

- О цикловой методической комиссии;

- О паспорте комплексного методического обеспечения учебного кабинета (ма

стерской).
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Образовательные программы, обеспечивающие образовательный процесс 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Таблица 3

Код Наименование Уровень под
готовки

Квалификация, присваи
ваемая по завершении 

освоения образователь
ной программы

Нормативный 
срок освоения 
образователь

ной программы
Программы подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учёт (по отраслям)

Углубленная
подготовка

Бухгалтер, специалист по 
налогообложению

3 года 10 меся
цев

11.02.02 Техническое обслужива
ние и ремонт радиоэлек
тронной техники (по от
раслям)

Углублённая
подготовка

Старший техник 3 года 10 ме
сяцев

13.02.11 Техническая эксплуата
ция и обслуживание 
электрического и элек
тромеханического обо
рудования (по отраслям)

Базовая под
готовка

Техник 3 года 10 ме
сяцев

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

29.01.05 Закройщик 4-5 разряд Закройщик портной 2года 10 меся
цев

Программы профессионального обучения 
(без требования к уровню образования)

23369 Кассир 3 разряд Кассир Не более 10 
месяцев

19601 Швея 1-3 разряд Швея Не более 10 
месяцев

16199 Оператор электронно
вычислительных и вы
числительных машин

2 разряд Оператор электронно
вычислительных и вы
числительных машин

Не более 10 
месяцев

Вывод:
Нормативно - правовое обеспечение деятельности бюджетного профессиональ

ного образовательного учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» 

соответствует требованиям Закона Российской Федерации « Об образовании» и 

нормативным документам Министерства образовании и науки РФ, УР, регла

ментирующих образовательную деятельность учреждений СПО, что позволяет 

оперативно влиять на все основные направления жизнедеятельности колледжа. 

Качество профессионального образования соответствует нормам и требованиям 

государственного контроля, предъявляемым нормативными правовыми актами 

Министерства образования Российской Федерации. Условия реализации обра

зовательного процесса удовлетворяют предъявляемые требования.
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2.Система управления образовательным учреждением

Организационная структура бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» 

представляет собой взаимосвязанную систему подразделений, работа которых 

направлена на решение основных задач образовательной, финансовой и 

административно-хозяйственной деятельности.

В соответствии с Уставом образовательного учреждения органами 

управления колледжа являются:

Директор колледжа;

Общее собрание работников;

Совет Учреждения;

Педагогический совет.

Директор колледжа действует на основании срочного трудового договора 

заключенного с ним Учредителем Учреждения.

Порядок организации и работы Общего собрания работников, его 

компетенция определяются Положением об общем собрании работников.

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся и педагогических работников в Учреждении 

создается Совет Учреждения.

Педагогический совет колледжа - коллегиальный совещательный орган, 

который действует на основании Устава образовательного учреждения и 

Положения о Педагогическом совете, утверждаемого приказом по колледжу.

К компетенции Педагогического совета относится рассмотрение вопросов 

планирования, организации и совершенствования образовательного процесса, 

реализации профессиональных программ, повышения качества обучения и 

воспитания студентов под руководством заместителя директора по учебной 

работе, заместителя директора по производственному обучению, заместителя 

директора по воспитательной работе.

Состав Педагогического совета утверждается директором колледжа, 

организационное обеспечение возложено на секретаря Педагогического совета.

Коллегиальным координационным совещательным органом 

Администрации и педагогического коллектива в учебной работе является Совет 

классных руководителей, возглавляемый заместителем директора по 

воспитательной работе.

Цикловые методические комиссии - объединения преподавателей по
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направлениям специальностей, профессий. Состав дисциплин отнесенной к 

каждой цикловой методической комиссии определяется администрацией и 

утверждается приказом директора колледжа. Перечень цикловых методических 

комиссий, их председатели и члены комиссий утверждаются приказом 

директора сроком на 1 учебный год.

В колледже функционирует 3 цикловые методические комиссии:

- цикловая методическая комиссия швейного направления;

- цикловая методическая комиссия технического направления;

- цикловая методическая комиссия экономического направления.

К компетенции цикловой методической комиссии относится решение 

вопросов:

- разработки и совершенствования методических комплексов учебных дисци

плин и практик;

- внедрения инновационных технологий;

- изучения и обобщения опыта преподавателей и мастеров п/о;

- рецензирования методических и научно-исследовательских материалов;

- повышения профессионального мастерства преподавателей и мастеров п/о.

Непосредственное руководство цикловой методической комиссией 

швейного, радиотехнического и экономического направлений осуществляют её 

председатели, которые в своей деятельности руководствуются Положением о 

цикловой методической комиссии.

Работу локальной сети в колледже и работу техники в компьютерных 

аудиториях и административных кабинетах обеспечивает инженер - 

программист, лаборанты. Работу с библиотечными фондами обеспечивает 

библиотекарь.

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности колледжа в соответствии 

с законодательством находятся в ведении бухгалтерии.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние зданий и 

помещений, в которых расположены подразделения колледжа.

Основные направления деятельности образовательного учреждения, 

работу структурных подразделений регламентируют локальные нормативные 

акты.

Вывод:
Система управления бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» соответствует Уставу и 

номенклатуре дел. Управление колледжем учитывает все структурные уровни и 

координирует работу всех подразделений.
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3. Структура образовательного процесса, обеспечивающая подготовку спе
циалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Текущий контроль успеваемости, промежуточной аттестации прово

дятся с учётом особенностей нарушений функций организма обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Именно текущий кон

троль является показателем результатов обучения обучающихся в процессе 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.

Рубежная аттестация является промежуточным этапом контроля результа

тов обучения бучающихся при изучении учебных дисциплин и профессиональ

ных модулей и проводится с целью своевременной их корректировки 1 раз в се

местр (по графику учебного процесса -  в середине семестра).

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 

результатов обучения студентов при изучении учебной дисципли- 

ны/профессионального модуля и проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС СПО, професси- 

онаньных стандартов (при их наличии).

Результаты рубежного и промежуточного контроля анализируются и об

суждаются на оперативных совещаниях и педагогических советах колледжа.

Работа по сохранению контингента проводится по плану в несколько эта

пов.

Классные руководители совместно со старостами групп еженедельно под

водят итоги посещаемости в группе и предоставляют результаты в учебную 

часть. Председатели ЦМК совместно с классными руководителями проводят 

работу по предупреждению и сокращению пропусков занятий по неуважитель

ным причинам. С неуспевающими обучающимися проводятся индивидуальные 

беседы в присутствии родителей (законных представителей), устанавливается 

контроль посещения занятий и выполнения требований преподавателей. Препо

даватели работают с не успевающими обучающимися по графику дополнитель

ных занятий и консультаций.

Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограничен

ными возможностями здоровья и инвалидов определяются с учётом требова

ний их доступности. При определении мест прохождения учебной и производ

ственной практик обучающимся, имеющим инвалидность, колледжем учитыва

ются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, со

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалидов, относи

тельно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений
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здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых инвалидом трудо

вых функций.

Таблица 4
Наименование вида 
практики в соответствии 
с учебным планом

Место проведения 
практики*
(образовательное учре
ждение или организа
ция (подразделение ор
ганизации)

соответ- 
ствие/не соот
ветствие 
направления 
деятельности 
организации 
(подразделения 
организации) 
профилю под
готовки

Реквизиты и сроки 
действия договора**

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Учебная практика Сарапульский колледж 

для инвалидов учебная 
мастерская каб. № 313

соответствие

Производственная прак
тика АО «Сарапульский ра

диозавод» соответствие
Договор № 21/19 от 
10.04.2019 по 
31.12.2025 г.

АО «Сарапульский
электрогенераторный
завод»

соответствие
Договор № 02/19 от 
15.01.2019 по 
31.12.2021 г.

ОАО «Элеконд»
соответствие

Договор № 25/19 от 
11.04.2019 по 
31.12.2025 г.

ИП Белокрылова С.Н.
соответствие

Договор №79/16 от
22.09.16
по 31.12.2020 г.

ИП Ситдиков А.Х.
соответствие

Договор № 17/19 от 
10.04.2019 по 
31.12.2025 г.

АУУР «СК Чекерил»
соответствие

Договор № 53/15 от 
21.09.2015 по 
31.12.2019 г.

ООО «Телеателье Со
юз» соответствие

Договор № 01/19 от 
15.01.2019 по 
31.12.2021 г.

ООО «Холод-Сервис»
соответствие

Договор №94/18 от 
27.11.18 по 31.12.21 
г.

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо
го оборудования (по отраслям)
Учебная практика Сарапульский колледж 

для инвалидов учебная 
мастерская каб. № 302, 
323

соответствие

Производственная прак
тика

ООО “Телеателье 
Союз”

соответствие Договор №01/19 от 
15.10.19г. по 
31.12.21г.

АО “Сарапульский ра
диозавод ”

соответствие Договор № 21/19 от 
10.04.2019 по 
31.12.2025 г.

ИП Колесов М.В. «Хо
лод-Сервис» соответствие

Договор №01/15 от 
23.01.15 по 31.12.18 
г.

ООО «Холод-Сервис»
соответствие

Договор №94/18 от 
27.11.18 по 31.12.21 
г.

АО «Сарапульский
электрогенераторный
завод»

соответствие
Договор № 02/19 от 
15.01.2019 по 
31.12.2021 г.
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Наименование вида 
практики в соответствии 
с учебным планом

Место проведения 
практики*
(образовательное учре
ждение или организа
ция (подразделение ор
ганизации)

соответ- 
ствие/не соот
ветствие 
направления 
деятельности 
организации 
(подразделения 
организации) 
профилю под
готовки

Реквизиты и сроки 
действия договора**

ОАО «Элеконд» соответствие
Договор № 25/19 от 
11.04.2019 по 
31.12.2025 г.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Учебная практика Сарапульский колледж 

для инвалидов, каб. № 
314

соответствие

Производственная прак
тика

Сарапульский коллеж 
для инвалидов, подраз
деление бухгалтерия

соответствие
Договор № 52/15 от 
21.09.2015 по 
31.12.2021 г.

ОАО «Элеконд»
соответствие

Договор № 25/19 от 
11.04.2019 по 
31.12.2025 г.

АО «Сарапульский ра
диозавод» соответствие

Договор № 21/19 от 
10.04.2019 по 
31.12.2025 г.

АО «Сарапульский
электрогенераторный
завод»

соответствие
Договор № 02/19 от 
15.01.2019 по 
31.12.2021 г.

29.01.05 Закройщик
Учебная практика (про
изводственное обучение)

Сарапульский колледж 
для инвалидов учебная 
мастерская каб. № 204, 
№220

соответствие

Производственная прак
тика

Ателье «Дамское сча
стье»

соответствие Договор №20/19 от 
10.04.2019г. до 
31.12.2025г.

Реорганизация в ИП 
Шамшурин Г.К.

соответствие Договор №23/19 от 
11.04.2019г. до 
31.12.2025г.

АСУ СО УР «Сара- 
пульский психоневро
логический интернат»

соответствие Договор №89/18 от 
29.11.2018г. до 
31.12.2021г.

Ателье «Твой стиль» соответствие Договор №19/19 от 
10.04.2019г. до 
31.12.2025г.

ИП Глазырина О.В. соответствие Договор №79/17 от 
20.09.2017г. до 
31.12.2021г.

ИП Пряженников М.О. соответствие Договор №80/17 от 
20.09.2017г. до 
31.12.2021г.

МБОУ ДО «Граховский 
ДДТ»

соответствие Договор №81/17 от 
20.09.2017г. до 
31.12.2021г.

ООО «Сарапульская 
швейная фабрика»

соответствие Договор №22/19 от 
11.04.2019г. до 
31.12.2025г.

Ателье «Кокетка» соответствие Договор №18/19 от 
10.04.2019г. до 
31.12.2025г.

По отзывам руководителей предприятий, выпускники колледжа имеют 

достаточный уровень теоретических знаний и практических навыков, адапти-
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руются в производственных условиях, справляются с возложенными на них 

обязанностями.

В колледже ведётся специализированный учёт обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления, обуче

ния, трудоустройства.

Сведения о контингенте обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2019-2020г. на дату утверждения отчёта

Таблица 5

№
п/
п

код и наимено
вание специ

альности

образова
тельная 

база прие
ма

все
го

обу
ча-
ющ
их-
ся,

чел.

Количество групп (ед.)/обучающихся (чел.) 
с указанием выпускных групп

1 -ый год обуче
ния2 2 -ой  год обучения2 3-ий год обучения2 4-ий год обучения2

оч
ная

оч
но-
за-
оч
ная

за
оч
на
я

оч
ная

очно-
заоч
ная

за-
оч
ная

оч
ная

очно
заочная

за
оч
на
я

оч
ная

оч
но-
за-
оч
ная

заоч
ная

1.

11.02.02 Тех
ническое об
служивание и 

ремонт р а
диоэлектрон
ной техники 

(по отраслям)

среднее
(полное)

общее
образова

ние
(3 и 4 год 
обучения) 
основное 

общее 
образова

ние 
(1 год 

обучения)

27 18 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0

Всего (чел.) 27 18 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0

№
п/п

код и
наименова
ние специ
альности

образова
тельная 

база при
ема

все
го

обу
ча-
ю щ
их-
ся,

чел.

Количество групп (ед.)/обучаю щ ихся (чел.) 
с указанием выпускных групп

1-ый год обу-
2чения2

2 -о й  год обуче-
ния2 3-ий год обучения2 4-ий год обучения2

оч
ная

оч
но-
за-
оч 
ная

за
оч
на
я

оч
ная

очно-
заоч
ная

за-
оч 
ная

оч
ная

очно-
заоч
ная

за-
оч 
ная

оч
ная

оч
но-
за-
оч 
ная

заоч
ная

1.

13.02.11 
Техниче
ская экс

плуатация и 
обслуж ива

ние элек
трического 
и  электро- 
механиче
ского обо
рудования 
(по отрас

лям)

основное
общее

образова
ние

(9 клас
сов)

32 0 0 0 14 0 0 11 0 0 7 0 0

Всего (чел.) 32 0 0 0 14 0 0 11 0 0 7 0 0

№
п/п

код и
наименова
ние специ
альности

образова
тельная 

база прие
ма всего 

обуча
ющих- 
ся, чел.

Количество групп (ед.)/обучаю щ ихся (чел.) 
с указанием выпускных групп

1-ый год обу- 
чения2

2 -о й  год обуче-
ния2

3-ий год обуче-
2ния2

4-ий год обуче-
ния2

оч
ная

оч 
но-
за-
оч 
ная

за
оч
на
я

оч
ная

очно-
заоч
ная

за-
оч 
ная

оч
ная

очно-
заоч
ная

за
оч
на
я

оч
ная

оч
но-
за-
оч 
ная

за-
оч 
ная

1.

38.02.01 
Экономика 
и бухгал
терский 
учет (по

основное 
общее об
разование 
(9 классов)

43 14 0 0 11 0 0 7 0 0 11 0 0
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отраслям)
Всего (чел.) 43 14 0 0 11 0 0 7 0 0 11 0 0

№
п/п

код и
наименова
ние специ
альности образова

тельная 
база прие

ма

всего 
обуча
ю щ их
ся, чел.

Количество групп (ед.)/обучаю щ ихся (чел.) 
с указанием выпускных групп

1-ый год обу-
2чения2

2 -о й  год обуче-
ния2

3-ий год обуче-
ния2

4-ий год обуче-
ния2

оч
ная

оч 
но-
за-
оч 
ная

за
оч
на
я

оч
ная

очно-
заоч
ная

за-
оч
ная

оч
ная

очно-
заоч
ная

за
оч
на
я

оч
ная

оч
но-
за-
оч
ная

за-
оч 
ная

1.
29.01.05

Закройщ ик

основное
общее

образова
ние

(9 классов)

29 15 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0

Всего (чел.) 29 15 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0
Таблица 6

Без требованию  к уровню  образования
для инвалидов и физических лиц с 

ограниченными возмож ностями здоровья (ОВЗ)
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычис- 28 2 разряд 10 месяцев

лительных машин
Ш вейное производство

19601 Ш вея 15 1-3разряд 10 месяцев
Д олж ности служащ их

23369 Кассир 14 Зразряд 10 месяцев
Всего 57

Обучение обучающихся по программам профессиональной подготовки 

осуществляется в соответствии с запросами работодателей и 

утверждёнными профессиональными стандартами в РФ.

Вывод: На протяжении отчётного периода колледж ведёт контроль и учёт 

выполнения Г осударственного задания согласно распоряжения правительства 

Удмуртской Республики. Образовательная деятельность лицензирована, 

основные профессиональные образовательные программы реализуются в 

полном объёме.
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4. Содержание образовательного процесса обеспечивающего подготовку 

специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение в колледже осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС СПО по 

специальностям/профессии на основании которых разработаны основные 

профессиональные образовательные программы (ППССЗ, ППКРС), программы 

профессионального обучения и соответствуют требованиям к адаптации 

образовательных программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Образовательные программы представляют собой 

совокупность документов, которые определяют содержание профессионального 

образования, профессионального обучения соответствующего уровня 

подготовки.

Образовательные программы включают в себя:

- требования к уровню подготовки выпускника;

- рабочий учебный план;

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- рабочие программы практик;

- кадровое обеспечение;

- учебно-методическое и информационное обеспечение;

- программное обеспечение;

- материально-техническое обеспечение;

- характеристику образовательной среды колледжа;

- материалы промежуточной аттестации;

- материалы итоговой аттестации выпускников.

Требования к уровню подготовки выпускников колледжа составлены на 

основании требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при 

наличии) с учётом дополнительных требований согласно запросов 

работодателей. В соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республики для реализации 

вариативной части ОПОП (ППССЗ, ППКРС) введена группа региональных 

требований к дополнительным (регионально-значимым) образовательным 

результатам.

Имеются согласования образовательных программ с заинтересованными 

работодателями
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Таблица 7
№ Наименование

ОПОП
2016-2020 г.г. 2017-2021 г.г 2018-2022 г.г 2019-2023 г.г

1 Основная обра
зовательная про
грамма подго
товки специали
стов среднего 
звена (далее - 
образовательная 
программа) по 
специальности 
11.02.02 Техни
ческое обслужи
вание и ремонт 
радиоэлектрон
ной техники (по 
отраслям)

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 30.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
30.08.2016г.

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 30.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
30.08.2016г.

Согласована
АО

«Сарапульский 
электрогенерат 
орный завод»., 
АО «Элеконд»

согласована
АО

«Сарапульский 
электрогенерат 
орный завод» 
АО «Элеконд»

2 Основная обра
зовательная про
грамма подго
товки специали
стов среднего 
звена по специ
альности 
13.02.11 Техни
ческая эксплуа
тация и обслу
живание элек
трического и 
электромехани
ческого обору
дования (по от
раслям)

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 30.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
30.08.2016г.,
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» Фомина 
Л.В. от 
30.08.2016г.

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 30.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
30.08.2016г.,
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» Фомина 
Л.В. от 
30.08.2016г.

согласована ру
ководитель АО 
«Сарапульский 
электрогенера
торный завод» 
Речич А.С. от 
30.08.2018г., 
ИП Колесов 
М.В. «Холод - 
Сервис» от 
30.08.2018г., 
Алексеева А.Е. 
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» от 
30.08.2018г.

согласована ру
ководитель АО 
«Сарапульский 
электрогенера
торный завод» 
Речич А.С. от 
30.08.2018г., 
ИП Колесов 
М.В. «Холод - 
Сервис» от 
30.08.2018г., 
Алексеева А.Е. 
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» от 
30.08.2018г.

3 Основная обра
зовательная про
грамма подго
товки специали
стов среднего 
звена по специ
альности 
38.02.01 Эконо
мика и бухгал
терский учет (по 
отраслям)

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 31.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
31.08.2016г., 
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» Фомина 
Л.В. от 
31.08.2016г.

согласована ру
ководитель 
ОАО «Сара- 
пульский элек
трогенератор- 
ный завод» 
Устюгов А.К. 
от 31.08.2016г., 
руководитель 
ОАО «Эле- 
конд» Наумов 
А.Ф.от 
31.08.2016г., 
ОА «Сарапуль- 
ский радиоза
вод» Фомина 
Л.В. от 
31.08.2016г.

согласована ру
ководитель АО 
«Сарапульский 
электрогенера
торный завод» 
Речич А.С. от 
30.08.2018г., 
«Сарапульский 
радиозавод» от 
30.08.2018г. 
А.Е.Алексеева., 
ОАО «Эле- 
конд» В.С. Ко
нышев от 
30.08.2018 г.

согласована ру
ководитель АО 
«Сарапульский 
электрогенера
торный завод» 
Речич А.С. от 
30.08.2018г., 
«Сарапульский 
радиозавод» от 
30.08.2018г. 
А.Е.Алексеева., 
ОАО «Эле- 
конд» В.С. Ко
нышев от 
30.08.2018 г.

4 Основная обра
зовательная про
грамма подго
товки квалифи
цированных ра
бочих, служа
щих по профес
сии 29.01.05 За
кройщик

согласована с 
руководителем 
ателье «Твой 
стиль» Котки- 
ной Е.Н. от 
31.08.2016г., 
руководителем 
ателье «Кокет
ка» Г луховой 
А.А. от 
31.08.2016г.,

согласована с 
руководителем 
ателье «Твой 
стиль» Котки- 
ной Е.Н. от 
31.08.2016г., 
руководителем 
ателье «Кокет
ка» Глуховой 
А.А. от 
31.08.2016г.,

согласована 
руководителем 
ателье «Твой 
стиль» Красно
перовой Е.Н. 
от 30.08.2018г., 
руководителем 
ателье «Кокет
ка» Глуховой 
А.А. от 
30.08.2018г.,

согласована 
руководителем 
ателье «Твой 
стиль» Красно
перовой Е.Н. 
от 30.08.2018г., 
руководителем 
ателье «Кокет
ка» Глуховой 
А.А. от 
30.08.2018г.,
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руководителем 
ателье «Дам
ское счастье» 
Гинюк Н.Ю. от 
31.08.2016г

руководителем 
ателье «Дам
ское счастье» 
Гинюк Н.Ю. от 
31.08.2016г

руководителем 
ателье «Дам
ское счастье» 
Гинюк Н.Ю.от 
30.08.2018г.

руководителем 
ателье «Дам
ское счастье» 
Гинюк Н.Ю.от 
30.08.2018г.

5 Адаптированная 
основная про
грамма профес
сионального 
обучения -  про
грамма профес
сиональной под
готовки по про
фессии 16199 
Оператор элек
тронно
вычислительных 
и вычислитель
ных машин

ИП Пономарев А.Ю. от 30.08.2018г.,
ООО «Цифра+» Каргашин И.Н. от 30.08.2018г., 
ООО ПК Лада - С, Горев В.Н. от 30.08.2018г.

6 Адаптированная 
основная про
грамма профес
сионального 
обучения -  про
грамма профес
сиональной под
готовки по про
фессии 19601 
Швея

ООО «Сарапульская швейная фабрика» Занозин В.И от 30.08.2018г., 
ИП Шамшурин Г.К. от 30.08.2018г.,

7 Адаптированная 
основная про
грамма профес
сионального 
обучения -  про
грамма профес
сиональной под
готовки по про
фессии 23369 
Кассир

ИП Волков В.Е. от 30.08.2018г.,
ООО «Все для дома» Казанцева Т.М. от 30.08.2018г., 
ИП Курочкин В.А. от 30.08.2018г.

График учебного процесса разрабатывается для каждой группы при 

обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, 

экзаменационных сессий, преддипломной, производственной и учебной 

практик, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

программам ППССЗ проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, по программам ППКРС проводится в виде письменной работы и 

квалификационного экзамена.

Вывод: Содержание образовательного процесса в колледже соответствует 

требованиям ФГОС СПО и учитывает особенности обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательные программы.
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4.2 Организация образовательного процесса обеспечивающая подготовку 

специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Реализация содержания ОПОП (ППССЗ, ППКРС), программ 

профессионального обучения осуществляется через организацию 

образовательного процесса в соответствии ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами (при наличии), согласно Устава, локальных актов колледжа, 

требованиями к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе требований к средствам обучения 

и воспитания.

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими 

учебными планами адаптированными для обучения лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов по специальностям, профессиям и 

предусматривают добавление адаптационных дисциплин для коррекции 

коммуникативных умений, в том числе, путём освоения специальной 

информационно-компенсационной техники приема-передачи учебной 

информации.

Таблица 8
Шифр

учебных
групп

Код спец Специальность/ про
фессия

База образо
вания

Форма
обучения

Год, начала 
подготовки 
по учебно
му плану

Дата утверждения 
(актуализации) 

2015г-

Р-110, Р- 
310, Р-410

11.02.02 Техническое обслу
живание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по отрас
лям)

Среднее об
щее образо

вание

очная 2019,
2017,
2016

30 августа 2019г.,
31 августа 2017г., 
31 августа 2016г.

ТЭ-210,
ТЭ-310,
ТЭ-410

13.02.11 Техническая эксплу
атация и обслужива
ние электрического и 
электромеханическо
го оборудования (по 
отраслям)

Среднее об
щее образо

вание

очная 2018,
2017,
2016.

30 августа 2018г.,
31 августа 2017г., 
31 августа 2016г.

Э-110,
Э-210,
Э-310,
Э-410.

38.02.01 Экономика и бухгал
терский учет (по от
раслям)

Основное 
общее обра

зование

очная 2019,
2018,
2017,
2016.

30 августа 2019г.,
30 августа 2018г.,
31 августа 2017г., 
31 августа 2016г.

З-11,
3-21,
3-31,
3-41.

29.01.05 Закройщик Основное 
общее обра
зование

очная 2019г.
2018г.
2017г.
2016г.

30 августа 2019г.
30 августа 2018г.
31 августа 2017г. 
31 августа 2016г.

ПО - 1, 
ПО - 2

16199 Оператор электрон
но-вычислительных и 
вычислительных ма
шин

Без требова
ния к уровню 
образования

очная 2019г. 2019г.

ПШ 19601 Швея Без требова
ния к уровню 
образования

очная 2019г. 2019г.
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ПК - 1 23369 Кассир Без требова- очная 2019г. 2019г.
ния к уровню 
образования

(Копии учебных планов размещены на сайте колледжа)

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется го

довым графиком учебного процесса, утверждённым от 30.08.2019г, расписани

ями занятий по семестрам, которые разрабатываются при соблюдении норм, 

определенных ФГОС СПО, санитарными правилами и нормами, и утверждают

ся директором. Базовое расписание на семестр размещается для обучающихся и 

преподавателей на стендах и сайте колледжа. Дополнительно для обучающихся 

и преподавателей на стендах и на сайте колледжа размещается ежедневное из

менение расписания. Основными документами учета учебной работы обучаю

щихся, прохождения учебной и производственной практик, выполнения учеб

ной нагрузки преподавателями являются журналы учебных групп.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с гра

фиком учебного процесса. График учебного процесса разработан для каждой 

группы при обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, 

экзаменационных сессий, преддипломной, производственной и учебной прак

тик, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.

Занятия проводятся в две смены. Занятия сгруппированы парами продол

жительностью 1 час 30 минут с перерывами для отдыха между занятиями -  5 

минут, между парами -  10 минут и большим перерывом для приема пищи -  45 

минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са

мостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП (ППССЗ). Объем обяза

тельной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в не

делю, при шестидневной рабочей недели.

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной ) учебной работы по освоению программ профессионального 

обучения. Объём обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 30 

академических часов в неделю, при пятидневной рабочей недели.

Ежегодно проводится работа согласно Единого комплексного плана кол

леджа» на учебный год в рамках реализации «Программа развития бюджетного 

профессионального учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» пери

од 2024г».
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Учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разрабатываются, исходя из специфики особенности восприятия 

учебного материала:

- ежегодно пересматривается большая часть рабочих программ учебных дисци

плин

и профессиональных модулей на соответствие требованиям ФГОС СПО к обра

зовательным результатам и запросам работодателей;

- проведена содержательная экспертиза рабочих программ общеобразователь

ных дисциплин на соответствие требованиям ФГОС;

- материалы входного контроля уровня подготовки студентов, поступивших на 

1 курс, разработаны на единой методической основе (работа с учебным текстом) 

и содержат компетентностно-ориентированные задания, позволяющие прове

рить уровень сформированности необходимых для дальнейшего обучения уни

версальных учебных действий;

- контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства 

итогового контроля по учебным дисциплинам и МДК, в основном, представля

ют собой, помимо тестов, компетентностно-ориентированные задания, направ

ленные на измерение уровня сформированности отдельных элементов общих и 

профессиональных компетенций.

Подбор и разработка учебного материала производится с учётом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в части, чтобы обуча

ющиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения

ми зрения - аудиально с использованием программ-синтезатора речи (перевод 

текста в слуховой формат).

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обславливается це

лями обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, 

умений, навыков, особенностями восприятия информации обучающихся. В об

разовательном процессе на учебных занятиях используются технологии социо

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен

ных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфорт

ного психологического климата в студенческой группе. Активно применяются 

здоровье -  сберегающие, деятельностные технологии, в частности: технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология группово

го взаимодействия, проектной деятельности;

Наиболее актуальными для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов подходят дистанционные технологии. 

Которые обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавате

лем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
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деятельности. Внедрение в учебный процесс онлайн-занятий (вебинаров) ис

пользуются для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодей

ствия всех участников образовательного процесса, проведения семинаров. Вы

ступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 

организации коллективной работы.

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных

форм проведения учебных занятий
Таблица 9

N п/п Код (шифр) Наименование основной про
фессиональной образовательной 

программы

% теоретических 
занятий прово

димых с исполь
зованием интер
активных форм

% лабораторных 
работ и практи
ческих занятий 
проводимых с 

использованием 
интерактивных 

форм
1 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной тех
ники (по отраслям)

100% 100%

2 13.02.11 Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и 
электромеханического оборудо
вания (по отраслям)

100% 100%

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

100% 100%

4 29.01.05 Закройщик 100% 100%
5 16199 Оператор электронно

вычислительных и вычисли
тельных машин

100% 100%

6 19601 Швея 100% 100%
7 23369 Кассир 100% 100%

- преподаватели осваивают приемы коллективного целеполагания и рефлексии 

на занятиях, что повышает учебную мотивацию обучающихся;

- аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содер

жанию и способам организации направлена на воспитание самостоятельности и 

ответственности.

- контроль результатов освоения профессиональных модулей предполагает мо

делирование производственных ситуаций, защиту проектов, в том числе и кур

совых, анализ производственной ситуации, воспроизведение технологического 

процесса и т.п. Следует отметить, что наибольшую трудность при реализации 

требований ФГОС представляет собой освоение дисциплины «Физическая 

культура» индивидуальный подход к обучению инвалидов и лиц с ограничен

ными возможностям здоровья требует корректировки образовательных резуль

татов и изменение роли преподавателя в образовательном процессе.

В колледже установлен особый порядок освоения указанной дисциплины 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физи

ческой культуры. Это подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных залах на тренажерах или на открытом
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воздухе, которые проводятся специалистами имеющими соответствующую под

готовку и при проведении учебных занятий учитывают вид и тяжесть наруше

ний организма обучающегося.

Для оценки и самооценки обучающихся собственных достижений в раз

личных видах деятельности (учебной, исследовательской, спортивной, творче

ской, социальной и пр.) в колледже внедряется технология портфолио, которая 

позволяет оценить уровень сформированности общих и социальных компетен

ций у обучающихся колледжа.

Воспитательная работа
Воспитательная работа в колледже носит системный, комплексный харак

тер, и строится по принципу организации образовательной среды как единого 

воспитательного пространство таким образом, чтобы создать условия для ак

тивной жизнедеятельности обучающихся, их самоопределения и самореализа

ции, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллекту

альном, социально-культурном и нравственном развитии.

Вопросами воспитания в 2019 году занимались: заместитель директора по 

воспитательной работе; педагог-психолог; социальный педагог; воспитатели 

общежития; педагоги дополнительного образования; классные руководители.

Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития 

содержания образования в колледже, социальным заказом социума, родителей 

и самого студента.

Исходя из этого цель «Воспитание разносторонней личности конкуренто

способного высококвалифицированного рабочего и специалиста»

Цель воспитательной работы -  обеспечение оптимальных условий для станов

ления и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающе

го мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответ

ственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллекту

альному и социальному творчеству.

Цель воспитательной работы решалась через следующие задачи:

• сохранение и приумножение традиций колледжа;

• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про

фессиональной деятельности;

• воспитание нравственных качеств, духовности;

• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со

знания, правовой и политической культуры;

• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности;
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• развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гумани

стические идеалы культуры;

• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая под

держка;

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;

• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие по

требности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению.

Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:

• Работа со студентами первого курса.

• Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

• Воспитание профессионала.

• Организационно-методическая.

• Культурно-массовая работа.

• Работа по патриотическому воспитанию.

• Физкультурно-оздоровительная деятельность.

• Работа по развитию студенческого самоуправления.

• Работа с родителями

Весь комплекс воспитательной работы в колледже строится и реализуется на 

основании приказов директора, законодательных и нормативно -  правовых 

документов:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;

• Конвенция о правах ребенка;

• Конституция РФ;

• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»;

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

• Устав БПОУ Сарапульский колледж для инвалидов;

• Должностные обязанности сотрудников воспитательной службы;

• Положение о методическом объединении классных руководителей;

• Положение о классном руководителе;

• Положение об ученическом общежитии;

• Положение о студенческом самоуправлении;

• Положение о комиссии по профилактике правонарушений;

• Положение о постановке на внутриколледжный контроль;

• Положение о дисциплинарных взысканиях;
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• Положение о профориентационной работе;

• Положение о психолого -  педагогическом сопровождении учено -  

воспитательного процесса;

• Положение о дежурной группе;

• Положение об активе группы;

• Правила внутреннего распорядка студентов;

• Положение о старостате общежития;

Для достижения целей и реализации основных направлений, расширения 

возможностей воспитательного процесса образовательной организации и обес

печения эффективной профилактической работы установлено взаимодействие:

С субъектами системы профилактики:

1. ОДН МО МВД РФ « Сарапульский»;

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи

страции г. Сарапула;

3. Управление по делам семьи, материнства и детства г. Сарапула;

4. Управление культуры молодежной политики г. Сарапула;

5. Управление по физической культуре и спорту г. Сарапула;

6. Республиканский и Г ородской центр «СПИД»;

7. Г ородской наркологический кабинет

8. Сарапульский родильный дом (женская консультация);

9. Республиканская Наркологическая и психиатрическая клиники;

10. Центр «Содействие»;

11. Союз ветеранов Афганистана и воинов интернационалистов и воинов 

участников межрегиональных конфликтов на территории СНГ.

С субъектами социокультурной среды Удмуртской республики и г. Сара

пула:

1. Государственное учреждение УР «Дом дружбы народов»;

2. Молодежный центр;

3. ДК «Заря»;

4. Центральная библиотечная система им. Н.К. Крупской;

5. ДК «ЗиО»

6. Центр возрождения и развития национальной культуры ДК «Электрон»

7. Музей истории и культуры Среднего Прикамья;

8. Детский парк;

9. Детско -  юношеский центр

10. Экологический центр

11. Общество инвалидов УР и г. Сарапула
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12. Городское отделение молодежной организации «Молодая гвардия»

Воспитательная деятельность Сарапульского колледжа для инвалидов 

строится на основе «Концепция духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».

В соответствии с концепцией составляется план воспитательной работы 

колледжа. На основе плана разрабатываются планы работы учебных групп, ко

торые отражают не только достижение общих целей воспитательной работы, но 

ориентированы на особенности каждой учебной группы. Планы корректируют

ся в процессе мониторинга учебно-воспитательной работы, который помогает 

выявить имеющиеся проблемы.

Для первокурсников разработана программа психолого - педагогического 

сопровождения адаптационного процесса. Осуществляется психолого

педагогическое сопровождение детей-сирот и, детей оставшихся без попечения 

родителей. На каждого обучающегося данной группы ведется дневник психоло

го-педагогического сопровождения, где отражается работа, проводимая с ним 

различными службами колледжа, и её результаты.

В целях оказания методической помощи классным руководителям, обоб

щения и распространения опыта по использованию новейших воспитательных 

технологий в колледже проводятся методические объединения классных руко

водителей, семинары, на которых осуществляется обмен опытом, дается анализ 

и оценка проведения традиционных общеколледжных мероприятии, рассматри

ваются вопросы планирования и совершенствования воспитательной работы.

В комиссию входят классные руководители, воспитатели, социальный пе

дагог и педагог - психолог. Их работа строится в соответствии с положением о 

методическом объединении классных руководителей и воспитателей приняты

ми в колледже.

Работа общежития строится в соответствии с общими целями воспита

тельной работы учреждения, на основе утвержденного плана. Ответственным за 

организацию всей воспитательной работы является заместитель директора по 

воспитательной работе.

В образовательном учреждении есть необходимая материально - техниче

ская база для организации воспитательной работы. В колледже имеется актовый 

зал для проведения массовых мероприятий, оснащенный соответствующей зву

ковой аппаратурой, два спортивных зала для проведения спортивных мероприя

тий, библиотека, читальный зал, кабинеты с выходом в Интернет.

Оценка состояния воспитательной работы проводится с помощью анализа 

воспитательной деятельности по направлениям работы, предусмотренным в 

плане воспитательной работы колледжа. Результаты мониторинга учебно
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воспитательного процесса обсуждаются на методическом объединении класс

ных руководителей и воспитателей и педагогических и методических объедине

ниях колледжа. Раздел по анализу воспитательной деятельности ежегодно 

включается в отчет о работе образовательного учреждения.

На уровне групп воспитательная работа проводится классными руководи

телями, которые осуществляют свою работу в соответствии с должностными 

инструкциями и Положением о классном руководстве. В 2019 году воспита

тельный процесс в группах осуществляли 18 преподавателей.

Классные руководители проводят внеурочные мероприятия (классные ча

сы, минутки общения, экскурсии, акции, круглые столы, лекции и т.д.) в соот

ветствии с планом воспитательной работы, организуют родительские собрания, 

классные руководители участвуют в профориентационной работе.

В колледже сложилась четкая система работы с родителями. Регулярная 

связь с родителями позволяет своевременно решать возникающие проблемы 

воспитания и обучения обучающихся. За отчетный период проведено одно ро

дительское собрание, родители имели возможность познакомиться с работой 

всех служб колледжа, посетить уроки теоретического и производственного обу

чения, проконсультироваться у врача, педагога-психолога, социального педаго

га, пообщаться с классными руководителями.

В колледже созданы все необходимые условия для создания и поддержки 

досуговых объединений, действующих для самореализации обучающихся во 

внеурочное время. Для организации внеурочной деятельности с обучающимися 

в колледже имеются все необходимые условия: актовый зал на 280 посадочных 

мест, компьютерный класс с выходом в интернет, два тренажерных зала, от

крытая спортивная площадка. Для возможности самореализации и занятости во 

внеурочное время в колледже ребятам помогают преподаватели предметники.

Студенты принимают активное участие в спортивных соревнованиях и 

культурно -  массовых мероприятиях Городского, Республиканского и Россий

ского значения.

Кроме приобретения творческих навыков, студенты приобретают навыки 

общения, учатся быть ответственными. Получают признания от сокурсников, 

что дает им возможность приобрести уверенность в себя.

Так же воспитательной и медицинской службой были проведены две ак

ции:

1. Для пожилых людей и детей из приюта КЦСОН г. Сарапула, «Рож

дественские встречи»

2. Всероссийская антинаркотическая акция :«Сообщи, где торгуют

смертью»
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3. Республиканская акция «Всемирный день борьбы с суицидом»

4. Г ородская акция «Напиши письмо своему другу»

5. Г ородская «Акция по благоустройству территории»

Одним из форм воспитательной работы в колледже является проведение тра

диционных мероприятий совместно с обучающимися: День знаний, День здоро

вья, Фестиваль содружество, День учителя, посвящение в студенты, День смеха, 

Родительское собрание, День открытых дверей, Новогодний калейдоскоп, Но

вогодний салон, юбилей колледжа, открытие площадки «Портной» 3 Чемпиона

та УР Абилимпикс, конкурсы рисунков, конкурс на лучшую комнату общежи

тия, конкурс «Моя малая Родина» и др.

Продолжается сотрудничество с театральной студией «Птица Феникс», в 

отчетном периоде ими были показаны три спектакля для студентов и работни

ков колледжа.
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В колледже ведется большая работа по развитию студенческого само

управления. Студенческое самоуправление колледжа является элементом общей 

системы воспитательно - образовательного процесса, позволяющим студентам 

участвовать в управлении колледжа и организации своей жизнедеятельности в 

нем.

Г лавными целями деятельности студенческого самоуправления являются:

- представление интересов студентов;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

- содействие студентам в решении учебных, социально-бытовых и прочих во

просов, затрагивающих их интересы;

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных задач, ор

ганизации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта 

студентов;

- участие в работе стипендиального совета;

- рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений обучающих

ся;
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- поддержание и развитие связи с комитетом по делам молодежи, с целью со

здания условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой 

деятельности;

- участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повышения 

образовательного уровня обучающихся, подготавливает соответствующие 

предложения по этим вопросам.

В каждой группе выбран студенческий актив, который совместно с класс

ными руководителями групп решает насущные вопросы, готовят коллективные 

творческие дела, благотворительные акции, конкурсы, праздники для всего кол

леджа, что позволяет студентам приобретать организаторские способности, 

опыт общения, управления.

В колледже работает совет общежития, который совместно с воспитате

лями планирует и реализует воспитательную деятельность в общежитии.

Деятельность Совета самоуправления колледжа и Совета общежития ре

гламентируется положениями.

В колледже работает социально-психологическая служба в которую 

включены педагог-психолог колледжа и социальный педагог.

В процессе работы педагог-психолог определяет факторы, препятствую

щие развитию личности и принимает меры по оказанию различного вида пси

хологической помощи. Помогает в решении конкретных проблем обучения, 

воспитания и профессиональной подготовки обучающимся, родителям, препо

давателям и другим педагогическим работникам.

Ежегодно педагогом -психологом проводится психологическая диагно

стика обучающихся и составляются психолого-педагогические заключения для 

работы со студентами и обучающимися групп нового набора.

Педагог-психолог составляет план работы психологической службы в со

ответствии с направлениями и выявленными в процессе мониторинга учебно

воспитательной работы проблемами. Ведется журнал консультаций. На каждого 

обучающегося составляются психологические характеристики, в которых отра

жены индивидуальные особенности интеллектуальной, личностной и поведен

ческой сферы по результатам проведенной диагностики.

Кроме индивидуальной работы проводятся занятия с использованием 

приемов арт-терапии, социально-психологические тренинги, занятия с исполь

зованием цифровых образовательных ресурсов.

Социальный педагог колледжа ежегодно организует работу по обеспече

нию всех мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Контролирует своевременность выплаты стипендии; 

предоставление денежные средства на приобретение канцтоваров, обеспечивает
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одеждой, выплаты ежемесячной денежной компенсации оплаты проезда, полу

чения выходного пособия по окончанию колледжа. Организует питание по со

ответствующим нормам, предоставление общежития и медицинского обслужи

вание.

Классные руководители группы совместно с педагогом-психологом, соци

альным педагогом проводят индивидуальные и групповые беседы, классные ча

сы по предупреждению асоциального поведения среди обучающихся и профи

лактике зависимостей.

Работе по профилактике предупреждению асоциального поведения среди 

обучающихся колледжа уделяется большое внимание. Ежемесячно в план рабо

ты колледжа включаются мероприятия по данному направлению воспитатель

ной работы - беседы, лекции, конкурсы о пропаганде здорового образа жизни, 

участие в городских профилактических акциях. Осуществляется тесное сотруд

ничество с инспекцией ОДН, КДН при администрации города.

В колледже работает комиссия по профилактике правонарушений, она со

зданы для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений пра

вил внутреннего распорядка студентов колледжа. Работе по профилактике пра

вонарушений и преступлений среди студентов колледжа уделяется большое 

внимание.

Сформированная комиссия утверждается приказом директора колледжа. 

Срок полномочий составляет один учебный год. Функции, направления дея

тельности, механизм работы комиссии, а так же права и ответственность членов 

определены и регламентированы Положением о комиссии.

За отчетный период было проведено 9 заседаний комиссией, на которые 

вызывались обучающиеся, совершившие правонарушения, имеющие неудовле

творительные оценки, проблемы с посещаемостью и дисциплиной. В соответ

ствии с планом работы, осуществляется контроль за обучающимися «группы 

риска», проводятся индивидуальные беседы, встречи с работниками полиции, 

ОДН, опеки, работа с родителями (законными представителями).

Регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных 

органов. Проводится работа по комплексному межведомственному плану рабо

ты по профилактике правонарушений, где отражается совместная работа с орга

низациями города. В новом учебному году ввели рейды в вечернее время с 

участковым, старшим лейтенантом полиции по общежитию (раз в месяц)

В составе колледжа в качестве структурного подразделения находится 

общежитие для иногородних студентов. Общежитие рассчитано на 175 мест. На 

1 апреля 2019 года в общежитии проживает 171 человек, 19 человек имеют ста-
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тус «детей-сирот и, детей оставшихся без попечения родителей, а так же в их 

число входят дети находящиеся под опекой, из них 3 человека. Воспитательный 

процесс в общежитии осуществляют 3 воспитателя дневных и 4 ночных, все 

воспитатели имеют педагогическое образование.

Согласно положения «Об общежитии» установлен режим дня, контроль за 

соблюдением режима дня осуществляется воспитателем в вечерние и ночные 

часы, студенческим активом этажей.

Особое внимание уделяется таким направлениям, как воспитание куль

турно-нравственных и общественных ценностей, совершенствование психоло

гического климата жизни студента в общежитии. Ежегодно в общежитии кол

леджа проводится изучение индивидуальных особенностей вновь заселившихся 

студентов, по результатам которого заполняются психолого-педагогические 

карты: социальный портрет студентов, проживающих в одной комнате; карта 

индивидуально-психологических особенностей каждого студента, проживаю

щего в этой комнате.

С начала года в общежитии в вечернее время работают -  педагог- 

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.

Система морального и материального поощрения направлена на поддерж

ку студентов за успехи в учебе и активное участие в общественной работе, до

стижения в творческой и спортивной жизни, высокие результаты научно

исследовательской деятельности в колледже. Она включает в себя:

- материальное вознаграждение студентов из средств стипендиального 

фонда по решению заседания стипендиальной комиссии;

- моральное поощрение (благодарность, почетная грамота, диплом) по 

представлению органов студенческого самоуправления, педагогического совета 

и администрации техникума.

Положительные традиции - это такие устойчивые формы коллективной 

жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания студентов. 

Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллек

тивные переживания, украшают жизнь.

В колледже работает музей истории, в котором собраны исторические 

материалы, созданы экспозиции коллекций швейного отделения. Студентами 

проводится исследовательская работа.

Музей является одной из важных форм сохранения, изучения и пропаган

ды лучших традиций, выпускниках колледжа и истории образовательного 

учреждения, собранием его социального опыта, знаний и нравственных ценно

стей.
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Целью работы музея является содействие профессиональному становле

нию студентов, развитие познавательных, творческих способностей, созида

тельных качеств личности, их профессиональной сферы, сохранение, изучение 

и пропаганда лучших традиций истории колледжа.

К числу положительных моментов следует отнести сложившуюся тради

цию оказания помощи социальному приюту и КЦСОН, психо -  неврологиче

скому интернату г. Сарапула.

Одним из важных элементов организации воспитательной работы являет

ся информирование студентов о проводимых мероприятиях и событиях в жизни 

колледжа. Для этих целей в колледже используются: информационные стенды, 

студенческая газета, сайт колледжа, сайт ВК и одноклассники, где размещается 

информация по всем направлениям деятельности колледжа, проводимы меро

приятиях, участие в разного уровня фестивалях, конкурсах, соревнованиях.

Выводы:

1. Профилактическая работа в колледже поставлена на должном уровне.

2. Классные руководители регулярно проводят инструктажи на тему 

профилактики употребления алкоголя, наркотических веществ, курения.

3. Благодаря реализации Программ воспитания в колледже уделяется до

статочное внимание гражданско-патриотическому воспитанию, формированию 

ЗОЖ; студенты включены в различные виды социально-значимой деятельности.

4. Благодаря реализации «Программы психолого-педагогического сопро

вождения процесса адаптации студентов первого года обучения» процесс адап

тации студентов 1 курса проходит успешно, студенты чувствуют себя в коллек

тиве комфортно, достаточно быстро информируют друг друга о себе, находят 

общий язык с преподавателями, умеют устанавливать позитивные и конструк

тивные взаимоотношения с окружающими. Систематическое включение сту

дентов 1 курса в систему воспитательной работы, привлечение их в различные 

мероприятия, в разных ее формах способствует динамике роста уровня воспи

танности студентов.

5. Важной частью развития воспитательной системы являются колледж- 

ные традиции, которые создают общность интересов, переживаний, сплачивают 

коллектив, обогащают жизнь колледжа.

6. Сотрудничество с учреждениями профилактики: инспекцией по делам 

несовершеннолетних г. Сарапула, отделом опеки и попечительства г. Сарапула, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав Администрации г. Са

рапула, наркологическим диспансерным отделением БУЗ УР «Сарапульский 

МБНД МЗ УР», содействует усвоению студентами правовых норм, регулирую

щих профессиональную деятельность и социализацию студентов.
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Проблемы:

1. О стал ась  п р о б л е м а  б о л ьш о го  к о л и ч еств а  п р о п у ск о в  у ч еб н ы х  зан яти й  без 

у в аж и тел ь н о й  п р и ч и н ы , о п о зд ан и я  н а  у ч еб н ы е  зан яти я , что  часто  в ед ет  к 

н еу сп ев аем о сти  студен тов .

2. Р азн о в о зр астн ы е  гр у п п ы  затр у д н я ю т  о б щ ен и е  и  п р о вед ен и е  н ам еч ен н ы х  

м ер о п р и яти й . П р и х о д и тся  у ч и т ы в ать  во зр аст  к аж д о го  студента .

Пути устранения недостатков:

1. У си л и ть  п р о ф и л ак ти ч еск у ю  р аб о ту  п о  в ы яв л ен и ю  л и ц , у п о тр еб л я ю щ и х  

н ар к о ти ч еск и е  в ещ ества , алко го ль , сп ай сы  из ч и с л а  сту д ен то в  коллед ж а.

2. П р о в о д и ть  п р о ф и л ак ти ч еск и е  б есед ы , л ек ц и и  с п р и гл аш ен и ем  сп ец и ал и сто в , 

р асп р о стр ан я ть  л и сто в к и , п л ак аты , с ц ел ью  п р о п аган д ы  н ед о п у щ ен и я  у п о тр еб 

л ен и я  н ар к о ти ч еск и х  ср ед ств , алко го ля , к у р ен и я  сту д ен то в  коллед ж а.

3. К л ассн ы м и  р у к о в о д и тел ям и  сво евр ем ен н о  со о б щ ать  зам . д и р ек то р а  п о  у ч е б 

н о й  р аб о те , зам . д и р ек то р а  по  в о сп и тател ь н о й  р аб о те , р о д и тел ям  о в о зн и к аю 

щ и х  п р о б л ем ах  по у ч еб н о й  д еятел ь н о сти , н ар у ш ен и й  « П р ави л  в н у тр ен н его  р ас 

п о р я д к а  сту д ен то в  в Б П О У  « С ар ап у л ьск и й  к о л л ед ж  д л я  и н вал и до в» . П о д д ер 

ж и в ать  п о сто ян н у ю  связь  с п р еп о д авател ям и -п р ед м етн и к ам и .

Перспективами воспитательной работы являются:
1. И зу ч ен и е  и н д и в и д у ал ьн ы х  п си х о л о ги ч еск и х  о со б ен н о стей  студен тов : и ссл е 

д о в ан и е  п о тен ц и ал ьн ы х  во зм о ж н о стей  л и ч н о сти , сп о со б ств у ю щ и х  ф о р м и р о ва

н и ю  п р о ф есси о н ал ьн о -зн ач и м ы х  кач еств  студен тов .

2. Д ля  о к азан и я  со ц и ал ьн о й , п си х о л о ги ч еск о й , п ед аго ги ч еск о й  п о м о щ и  п р о 

д о л ж и ть  со зд ан и е  б а н к а  д ан н ы х  д етей -си р о т , д етей , о став ш и х ся  без п о п еч ен и я  

р о д и тел ей ; о б у ч аю щ и х ся , н ах о д я щ и х ся  в со ц и ал ьн о -о п асн о м  п олож ен и и .

5.Организация учебной и производственной практик обеспечивающая под
готовку специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инва

лидов
П о л о ж ен и е  о п р ак ти к е  о б у ч аю щ и х ся , о св аи в аю щ и х  о сн о вн ы е  п р о ф е с си о 

н ал ьн ы е  о б р азо в ател ьн ы е  п р о гр ам м ы , у тв ер ж д ен о  д и р ек то р о м  П р и каз  № 1 3 1 -а  

0 6 .10 .2018г. п р о то к о л  П ед аго ги ч еск о го  с о в ета  №  2 от 02 .10 .2018г.

О сн о вн о й  ц ел ью  п р ак ти ч еск о го  о б у ч ен и я  я в л я ется  к о м п л ек сн о е  о своен и е  

о б у ч аю щ и м и ся  в сех  ви д о в  п р о ф есси о н ал ьн о й  д еятел ь н о сти  по  сп ец и ал ьн о сти , 

п р о ф есси ям  С П О , ф о р м и р о ван и е  о б щ и х  и  п р о ф есси о н ал ьн ы х  к о м п етен ц и й , а  

так ж е  п р и о б р етен и е  н ео б х о д и м ы х  у м ен и й  и  о п ы та  п р ак ти ч еск о й  р аб о ты  по 

сп ец и ал ьн о сти , п роф есси и .

З а д ач а  у ч еб н о й  п р ак ти к и  н ап р ав л ен а  н а  ф о р м и р о ван и е  у  о б у ч аю щ и х ся
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умений, приобретение первоначального практического опыта, она реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по видам профессиональной дея

тельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компе

тенций по избранной специальности, профессии.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу

чающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче

ского опыта, она реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся перво

начального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо

ты (проекта).

Нормативно-правовым и документационным сопровождением практики 

являются:

1. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред

него профессионального образования (приказ МОиН РФ от 18.04.13 №291);

2. Трудовой кодекс Российской Федерации;

3. Рабочие программы учебной и производственной практик.

В соответствии с ФГОС СПО предусмотрены учебная, производственная 

(по профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики. 

Объем учебной и производственной практик соответствует требованиям ФГОС 

СПО.

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики реа

лизуются концентрированно по окончании теоретического обучения в рамках 

профессионального модуля. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик.

Производственная практика проводится в организациях и на предприяти

ях различных форм собственности. При проведении практик с каждой органи

зацией (предприятием) заключается договор на прохождение практики. Всего 

заключено 23 долгосрочных договора на период до 2021 года по всем направле

ниям подготовки. В договоре отражаются основные организационные и право

вые моменты прохождения практики: специальность, вид и сроки практики, 

права и обязанности сторон договора, обеспечение безопасности и охраны тру

да, руководитель практики, срок действия договора.
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Учебная практика проводится на базе колледжа с достаточным матери

ально-техническим обеспечением.

Для каждого вида практики разработаны рабочие программы, которые 

входят в состав ОПОП, формы отчетности, фонды оценочных средств, которые 

прошли согласование с работодателем в части содержания и планируемых ре

зультатов.

Контроль прохождения учебной и производственной практик осуществля

ет руководитель практики со стороны колледжа. На производственной практике 

со стороны организации (предприятия) назначается руководитель из наиболее 

опытных и ответственных работников. В колледже руководитель практики, 

совместно с инженером по охране труда и технике безопасности, проводит ин

структаж с отметкой в специальном журнале. В организации (на предприятии) 

сотрудниками отдела кадров (охраны труда или другого подразделения, отве

чающего за охрану труда и безопасность) проводится первичный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте. Руководитель практики от колледжа контроли

рует посещение мест практики обучающимися, ведет учет пропусков и боль

ничных, совместно с руководителем практики от организации (предприятия) 

принимает меры по сохранению контингента.

В процессе прохождения учебной практики проводится систематический 

контроль результатов выполнения программы практики, что отражается в атте

стационном листе каждого обучающегося по видам выполняемых работ. По 

окончании учебной практики, в зависимости от формы итоговой аттестации (за

чет /дифференцированный зачет), ставится соответствующая оценка.

В процессе прохождения производственной практики контроль реализа

ции программы практики возлагается на руководителя практики от организации 

(предприятия). Кроме этого, контроль осуществляет руководитель практики от 

колледжа на консультациях, проводимых еженедельно, и в процессе посещения 

мест практик. По окончании производственной практики ответственными ли

цами от организации (предприятия) на каждого обучающегося заполняется ат

тестационный лист и характеристика с оценкой освоения общих и профессио

нальных компетенций, а также качества выполненных работ в соответствии с 

программой производственной практики.

Каждый обучающийся в процессе прохождения производственной прак

тики ведет дневник практики, в котором отражается вид и содержание работы, 

выполняемой на рабочем месте, а также составляет отчет о практике в соответ

ствии с индивидуальным заданием, выданным в начале практики. Производ

ственная (по профилю специальности) практика считается пройденной успешно 

при наличии положительного аттестационного листа по практике и положи

38



тельной характеристики обучающегося от организации (предприятия), при 

условии полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

по практике в соответствии с индивидуальным заданием.

Для оценки общих компетенций по окончании преддипломной практики 

проводится защита обучающимися портфолио достижений за весь курс обуче

ния. К оценке результатов производственной практики и уровня сформирован- 

ности общих и профессиональных компетенций привлекаются руководители 

практик и ведущие специалисты организаций (предприятий) мест практики, что 

отражается в аттестационных листах и характеристиках обучающихся.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

В каждом учебном помещении колледжа (в лекционных аудиториях, ка

бинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 

помещениях) предусмотрено оборудование по 1-2 места для обучающихся по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения.

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение раз

мера зоны на одно место с учётом подъезда и разворота кресла-коляски, увели

чения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на 

одноместные.

В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениям зрения или слу

ха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске. Выделены 1-2 пер

вых стола в ряду у дверного проёма.
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Материально-техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий и ма

стерских

Таблица 10

№ каб
Название кабинета, 

лаборатории, мастер
ской

Оснащение

103 Кабинет ОБЖ, БЖД 
и ОТ

Оборудование: тренажер-муляж для проведения первичного 
реанимационного комплекса «Гоша», тренажер для оказания 
первой помощи при попадании инородного тела в рот, проти
вогаз ГП5, маска «Феникс 2», аптечка первой помощи автомо
бильная, шина Дитерихса, лестничная шина, ученическая дос
ка, ученические столы и стулья, стол и стул преподавателя, 
средства обучения: стенды.

127 Кабинет физической 
культуры (для анаэ
робной нагрузки)

|Я
Оборудование: тренажер эллиптиче
ский, аэробный тренажер, велотрена
жеры, гребной тренажер, дорожки 
беговые, оздоровительный тренажер, 
столы теннисные, тренажер «Мо
дуль», тренажер подъем по ступеням, 
беговая дорожка, универсальный 
гребной тренажер, универсальный 
тренажер, электронные весы, эллип
тический тренажер, гантели, палки 
гимнастические, штанга, стул, маты, 
мини-тренажер для силовой гимна
стики, скамейки, теннисные ракетки

203 Учебная мастерская 
технологии пошива 
швейных изделий

Оборудование: стачивающие, стачивающе- 
обметочные, краеобметочные машины, утю
ги, гладильный стол, отпариватель, парогене
ратор, манекены, комплект лекал закройщика, 
столы с микролифтом, стулья, компьютер

ш
204 Учебная мастерская 

технологии пошива 
швейных изделий

Оборудование: стачивающие, стачивающе-обметочные, крае- 
обметочные машины, утюги, минипресс, гладильный стол с 
нагревательным рукавом, отпариватель, парогенератор, паро
вая щетка, манекены, комплект лекал закройщика, комплект 
ученический двухместный регулируемый, столы, стулья

205 Кабинет материало
ведения и конструи
рования швейных из
делий

Оборудование: манекен, видеопроектор с экраном, стол рабо
чий, стул «Дебют», комплекты двухместные ученические ре
гулируемые, комплект лекал закройщика

209 Кабинет русского 
языка и литературы

V  ----^

Оборудование: доска комбинированная, ин
терактивная доска в комплекте с напольной 
стойкой, комплекты двухместные учениче
ские регулируемые, проектор, системный 
блок, стол с двумя тумбами

210 Кабинет статистики, 
менеджмента, АФХД

Оборудование: стол преподавателя, стул 
преподавателя, парта регулируемая, сту
лья ученические, доска ученическая, 
калькуляторы

212 Кабинет бухгалтер
ского учета, налого
обложения и аудита

Оборудование: столы ученические, стул 
«Рио», стулья ученические на металло
каркасе, доска ученическая, калькулято
ры, стол с микролифтом на двух ножках

214 Кабинет физической 
культуры (для аэроб
ной нагрузки)

Оборудование: тренажер эллиптический, аэробный тренажер, 
велотренажеры, гребной тренажер, дорожки беговые, оздоро
вительный тренажер, столы теннисные, тренажер «Модуль», 
тренажер подъем по ступеням, беговая дорожка, универсаль
ный гребной тренажер, универсальный тренажер, электрон
ные весы, эллиптический тренажер, гантели, палки гимнасти
ческие, штанга, стул, маты, мини-тренажер для силовой гим
настики, скамейки, теннисные ракетки
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216 Кабинет информати
ки и ннформацион- 
ных технологий

Оборудование: Столы компьютерные, 
стулья с регулируемой спинкой, компь
ютеры, наушники с микрофоном. 
Средства обучения: учебные фильмы,
презентации, макет системного блока.

217 Кабинет истории ко
стюма

Оборудование: стачивающие, крае- 
обметочные, стачивающе- 
обметочные, специальные машины, 
гладильный стол, утюг, манекены, 
примерочная кабинка, ростомер, ин
терактивная доска, проектор, ноут
бук.

220 Учебная мастерская 
приема и раскроя 
швейных изделий

Оборудование: стачивающие, краеобметочные, стачивающе- 
обметочные, специальные машины, гладильный стол, утюг, 
манекены, ростомер, комплект лекал закройщика, стол за
кройный, стол, табуреты______________

302 Учебная мастерская 
слесарно
механическая

Оборудование: набор отверткок, набор 
инструментов, источник питания ТЕС- 
13, набор слесарного инструмента, ста
нок токарный, вольтметр, генератор, 
стиральная машина, пылесос, печь СВЧ, 
станция паяльная

303 Кабинет математики, 
физики и астрономии

Оборудование: стол с микролифтом, доска школьная, стол 
учительский, парты, стулья ученические
Средства обучения: плакат «Солнечная система», карты звезд
ного неба, карты данных по планетам, карты знаков созвездий 
и планет

304 Лаборатория матери
аловедения, электро
радиоматериалов и 
радиокомпонентов

Оборудование: стенды по электрора
диокомпонентам и материалам, стол 
радиомонтажный, источник питания, 
электроотвертка с набором насадок, 
мультиметр, кейс с набором монтаж
ных инструментов, стенд по резиста- 
рам, стенд по конденсатарам, стенд по 
полупроводниковым элементам, стенд 
по проводам

305 Кабинет общегума
нитарных и социаль
но-экономических 
дисциплин

Оборудование: мультимедийный про
ектор, интерактивная доска, блок бес
перебойного питания, ноутбук, стол 
совещаний, парта школьная регулиру
емая, трибуна, стулья полумягкие, 
доска комбинированная, жалюзи вер
тикальные, стол компьютерный, стол с 
микролифтом.

308

309

310

313

Кабинет истории, 
обществознания и 
философии

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, стол с 
микролифтом, парта регулируемая по высоте, стулья учениче
ские, доска школьная.,
Средства обучения: плакаты, видеофильмы

Учебная мастерская 
наладки и регулиров
ки радиоэлектронной 
техники

Оборудование: аудиоплеер, телевизор, ис
точник питания, пылесос, стол радиомон
тажный, набор инструмента, мультиметр, 
осциллограф, компьютеры, телетест, па
яльная станция

Лаборатория метро
логии, стандартиза
ции и сертификации

Оборудование: доска школьная, стол учительский, парты, сту
лья ученические, штангенциркуль, микрометр

Учебная мастерская 
наладки и регулиров
ки радиоэлектронной 
техники
Лаборатория радио
техники

Оборудование: доска школьная, стол 
радиомонтажный, стул, микрометр, 
молоток, ножницы, дрель эл, генера- 
торГ6-102, генератор Г6-111

314 Лаборатория учебная Оборудование: стол компьютерный, парта регулируемая, сту-
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бухгалтерия лья ученические, стулья компьютерные, доска ученическая, 
компьютеры

315,325 Кабинет иностранно
го языка

Оборудование: стол преподавателя, стул преподавателя, парта 
регулируемая, стулья ученические, доска ученическая, табли
цы (алфавит, грамматика) словари англо-русские, немецко
русские

316 Кабинет ДОУ, ИТ в
профессиональной
деятельности

Оборудование: стол двухтумбовый, 
столы компьютерные, кресла «Пре
стиж», стулья с регулируемой спинкой, 
системные блоки Celeron, мониторы 
LG,ASUS, огнетушитель

317 Лаборатория вычис
лительной техники

Оборудование: компьютер, коперавальный аппарат, сканер, 
плоттер, устройство раздачи цифровой информации, сервер, 
брошюратор, ламинатор

321 Кабинет техническо
го регулирования и 
контроля качества

Оборудование: блок питания Б5-43, вольтметр В3-36, вольт
метр В3-39, измеритель Х1-7б, источник питания Б5-7, стул 
ученический, стол ученический на металлокаркасе, кресло 
“престиж”, ноутбук, стол с микролифтом

322 Учебная мастерская 
электромонтажная

Оборудование: местная вытяжная 
вентиляция, стол радиомонтажный, 
источник питания, электроотвертка с 
набором насадок, мультиметр, кейс с 
набором монтажных инструментов, 
паяльная станция, лупа настольная с 
подсветкой

M u n iйгЧJmm,
у  \ ^  v k  /

323 Учебная мастерская 
электромонтажная

Оборудование: дрель электрическая, источник питания, кофе
молка, микрометр, молоток, набор инструментов “Спутник”, 
отвертка, пинцет, прибор Т-Р 0157, стол радиомонтажный, ти
сы, электромясорубка, электродуховка, электрощипцы, элек
троплита, генератор, мультиметр, станок сверлильный элек
трический, станция пайки, точило электрическое, мультиметр 
dt-830, кофеварка, стол, тостер, осцилограф, вольтметр

324 Лаборатория элек
трического и элек
тромеханического 
оборудования

Оборудование: набор отверткок, набор 
инструментов, источник питания ТЕС- 
13, набор слесарного инструмента, 
вольтметр, генератор, стиральная ма
шина, пылесос, печь СВЧ, станция па
яльная

Специализированное учебное оборудование
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Оборудование мастерской №203

Оборудование приобретено 
для проведения Региональ
ного Чемпионата Удмурт
ской Республики «Абилим- 
пикс»-2018
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6. Качество подготовки специалистов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

С целью обеспечения специальных условий получения образования обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при приёме 

на обучение организован сбор сведений о данных лицах и обеспечен их си

стемный учёт (фамилия, имя, отчество, образование, данные о семье, сведения о 

группе инвалидности, виде нарушения здоровья, рекомендации, данные по ре

зультатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования де

тей или по результатам медико-социальной экспертизы, и иные сведения ). При 

сборе указанных сведений берётся согласие обучающегося на обработку его 

персональных данных.

Порядок приёма обучающихся в колледж на 2019-20120 учебный год 

определён Правилами приема на обучение в колледж регламентированных 

Положением о приеме граждан в бюджетное профессиональное учреждение 

«Сарапулъский колледж для инвалидов» на 2019 год.

С 2013 года в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Фе

дерации» прием на обучение является общедоступным. В случае, если числен

ность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение ко

торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, колледж осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональ

ного образования на основе результатов освоения поступающими образователь

ной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании государственного 

образца.

Результаты зачисления на 2019-2020учебный год

Таблица 11
Код Наименование специально- 

стей(профессий) среднего профессио
нального образования

квалификация Очная форма обуче
ния

План Факт
На базе основного и среднего общего образован 

для инвалидов и физических лиц с
ия

З)ограниченными возможностями здоровья (ОВ
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт ра

диоэлектронной техники (по отраслям)
техник 20 20

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива

ние электрического и электромеханиче
ского оборудования (по отраслям)

техник 20 0

29.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ

29.01.05 Закройщик Закройщик 15 15
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Портной
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от

раслям)
Бухгалтер, спе

циалист по 
налогообложе

нию

25 17

Без требованию к уровню образования 
для инвалидов и физических лиц с

З)ограниченными возможностями здоровья (ОВ
16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
2 разряд 30 30

Швейное производство
19601 Швея 1-3 разряд 15 15

Должности служащих
23369 Кассир 3разряд 15 15
Всего 140 112

На результаты ежегодного приема в колледж влияет организация профо

риентационной работы. Задача повышения качества поступающих требует от 

педагогического коллектива укрепления сотрудничества с общеобразователь- 

нымиучреждениями города, с социальными партнерами, а также формирования 

благоприятного имиджа образовательной организации на рынке образователь

ных услуг.

Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов 

с ограниченными возможностями здоровья способствует их осознанному и 

адекватному профессиональному самоопределению. Профессиональной ориен

тации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья присущи 

особенности, связанные с необходимым диагностированием особенностей здо

ровья и психики инвалидов, характера дезодоптации, осуществления меропри

ятий по их реабилитации, коррекции, компенсации. Члены приёмной комиссии 

особое значение при профессиональной ориентации абитуриента-инвалида 

участвуют в подборе одной или нескольких профессий или специальностей, до

ступных обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья, рекомендаци

ями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными 

интересами, склонностями и способностями.

В настоящее время в колледже создана система круглогодичной профори

ентационной работы в общеобразовательных организациях и на предприятиях 

региона.

Основными формами профориентационной работы являются:

- профессиональное тестирование;

- дни открытых дверей;

- консультации для данной категории обучающихся и родителей по вопросам 

приема и обучения;

- встречи преподавателей колледжа с учащимися общеобразовательных школ г. 

Сарапула и районов Удмуртской Республики;
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- организация экскурсии для школьников специализированных учреждений г. 

Сарапула и районов Удмуртской Республики;

- размещение информации о колледже и направлениях подготовки на сайтах 

колледжа;

- проведение городского информационного собрания для родителей и абитури

ентов;

- активное взаимодействие по освещению мероприятий, проводимых в колле

дже с городскими и региональными центрами занятости населения, реабилита

ционными центрами, общественными организациями инвалидов по различным 

видам заболеваний, социальным организациям, пенсионными фондами, город

скими СМИ: телевизионными каналами «5 Океан», «Городская информацион

ная служба», газетой Сарапула и Сарапульского района «Красное Прикамье».

- размещение рекламно-информационного печатного материала в учреждениях 

образования и предприятиях города и республики;

- участие в Ярмарках учебных мест по районам Удмуртской Республики.

Ежегодно проводится всесторонний анализ профориентационной работы 

за учебный год. Результатом профориентационной работы в колледже является 

выполнение контрольных цифр приема.

7. Оценка качества освоения основных образовательных программ инва
лидами лицами с ограниченными возможностями здоровья

Порядок и содержание контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в процессе освое

ния образовательных программ реализуемых в колледже определяет «Положе

ние о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про

межуточной аттестации обучающихся».

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, проме

жуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. Форма проведения текущей и 

государственного итогового аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учётом индивидуаль

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохож

дении аттестации.
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В процессе самообследования проведен контроль знаний и умений обу

чающихся результаты представлены в таблице.

Таблица 12
Шифр спе- Текущий кон- Промежуточный Текущий контроль Промежуточный
циаль- троль контроль контроль
ность/профе на 01.04.2019 на 30.06.2019 на 01.11.2019 на 30.12.2019
ссия Кон Усп Ка- Кон Усп Ка- Кон- Успе- Ка- Кон Успе- Ка-

тин- ева- че- тин- ева- че- тин- вае- че- тин- вае- че-
гент емос ство гент емос ство гент, мость ство гент мость ство
5 ть % % 5 ть % % чел. % % 5 % %
чел. чел. чел.

11.02.02 02 
Техническое 
обслужива
ние и ремонт 
радиоэлек
тронной 
техники (по 
отраслям)

16 94.4 42,1 16 100 73,5 29 90 49 28 89 66,7

13.02.11
Техническая

45 66 13 45 83 40 32 84 60 32 88,7 63

эксплуата
ция и об-
служивание 
электриче
ского и 
электроме
ханического
оборудова
ния (по от
раслям)
38.02.11 
Экономика и 
бухгалтер
ский учет 
(по отрас
лям)

39 71,8 35,9 31 96,7 35,5 44 36,4 79,5 46 76,1 32,6

29.01.05 За- 23 93,8 57,5 18 96,5 65,4 29 90 58 30 91,5 77
кройщик
16199 Опе
ратор элек
тронно- 
вычисли
тельных вы
числитель
ных и маш

30 86 43 30 90 43,5 30 44 37 30 100 66,5

19601 Швея 11 100 36.4 10 100 40 15 100 33,3 15 100 33
23369 Кас- 13 69,2 61,5 12 83,3 50 14 85,7 57,1 15 80 40
сир 3

Формами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (МДК), практикам приняты: зачет, дифференци

рованный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплекс

ный экзамен.

Общее количество экзаменов в учебном году не превышает -  8, а количе

ство зачетов -  10. В общее количество экзаменов по модулю входит экзамен 

квалификационный, которым завершается освоение модуля. Условием допуска 

к нему является успешное освоение обучающимися всех элементов программы
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профессионального модуля -  МДК и предусмотренных практик. В качестве 

внешних экспертов к экзамену квалификационному привлекаются работодате

ли.

Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком учебно

го процесса. Предусмотрена возможность концентрированного изучения учеб

ных дисциплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после заверше

ния их освоения. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин и модулей. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу и профессиональному модулю в полном объёме разработаны контроль

но-оценочные материалы с учётом различных видов заболеваний обучающихся 

и соответствии с тем, какие образовательные результаты подлежат контролю. 

Вопросы, выносимые на экзамены (зачеты), рассматриваются цикловой методи

ческой комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Формы и процедуры итогового контроля по каждой дисциплине и про

фессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Вопросы, вы

носимые на экзамены, рассматриваются цикловой методической комиссией, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и 

МДК, разрабатываются и утверждаются директором колледжа. Текущий и ру

бежный контроль учебных достижений обучающихся осуществляется система

тически в соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обу

чения.

При оценивании учебных достижений обучающихся наряду с традицион

ными формами оценивания преподаватели используют такие формы, как:

- просмотр-презентация альбома и рабочей тетради;

- выполнение компетентностноориентированного задания;

- защита учебного проекта;

- презентация портфолио работ;

- рейтинговая оценка уровня подготовки;

- выполнение технического задания и его защита;

- защита бизнес-плана

- компьютерное тестирование на основе платформы Дом 365.

Все оценочные материалы итогового контроля по учебным дисциплинам 

и МДК ориентированы на проверку и оценивание не только уровня знаний и 

умений, но и сформированности элементов общих и профессиональных компе

тенций. В содержание всех контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла включены практические задания, расчетные задачи.
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Для обеспечения коррекции нарушения развития и социальной адаптации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный планы включены адаптационные дисциплины:

- «Адаптивная физическая культура», «Адаптивные информационные техноло

гии в профессиональной деятельности» с целью формирования компетенций 

осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност

ного развития;

- «Основы интеллектуального труда»;

- «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»;

- «Эффективное поведение на рынке труда»;

- «Основы предпринимательства»;

- «История, литература, культура родного края»;

- «Индивидуальный учебный проект».

Занятия по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятель

ности» проводятся в подгруппах (Немецкий язык /Английский язык);

Элементы исследовательской работы присутствуют на всех уровнях про

фессиональной подготовки обучающихся: при изучении теоретических основ, 

при овладении практическими и профессиональными умениями и навыками, в 

процессе внеаудиторной учебной деятельности и общественной работы.

Формирование и оценка общих компетенций обучающихся наиболее эф

фективно происходит в процессе организованной проектной деятельности. Ис

пользование метода проектов в образовательном процессе согласуется с требо

ваниями компетентностного подхода к подготовке кадров и направлено на при

обретение опыта решения разнообразных задач, выполнения социально

профессиональных функций на основе сформированных знаний, универсальных 

способностей, относящимся к различным сферам жизнедеятельности человека, 

видам профессиональной деятельности. В связи с этим в учебные планы по 

специальностям, профессиям внесена дополнено дисциплина «Индивидуальный 

проект» в общепрофессиональный цикл, что поможет сформировать навыки при 

организации и проведении:

- конференций, семинаров, докладов и т.д;

- защите курсовых проектов/работ;

- предзащите выпускных квалификационных работ/проектов;

- защите портфолио по итогам преддипломной практики;

- защите выпускных квалификационных работ/проектов.

Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется 

на заключительном этапе освоения профессионального модуля с целью систе
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матизации и закрепления полученных знаний, умений и практического опыта, 

формирования умений применять теоретические знания при решении постав

ленных вопросов, использовать справочную, нормативную и правовую доку

ментацию. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные рабо

чим учебным планом по специальности. Темы курсовых работ (проекта) разра

батываются преподавателями соответствующих профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии и предлагают

ся обучающимся за 2 месяца до срока сдачи. Методические указания для обу

чающихся по выполнению курсовой работы, разработанные преподавателями, 

также обсуждаются на цикловой методической комиссии.

В ходе подготовки курсовой работы (проекта) преподавателем проводят

ся консультации, на которых разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления курсовой работы, даются ответы на 

вопросы обучающихся. График выполнения курсовой работы контролируется 

преподавателем и заместителем директора по учебной работе. По завершении 

обучающимся курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и вме

сте с письменным отзывом передает обучающемуся для ознакомления. Общая 

тематика курсовых работ/проектов ежегодно корректируется и обсуждается на 

заседании методического совета. Цель этого мероприятия -  приведение темати

ки в соответствие требованиям к результатам освоения ОПОП/ППССЗ.

Содержание курсовых работ в целом соответствует тематике, качество 

оформления -  требованиям к оформлению курсовых работ. Результативность 

выполнения курсовых работ составляет 100%.

Государственная итоговая аттестация (ГИА), выпускников проводится в 

соответствии с рабочим учебным планом, программой «государственной итого

вой аттестации». Программа государственной итоговой аттестации является ча

стью ОПОП (ППССЗ, ППКРС) по специальностям, профессии. Она разрабаты

вается и утверждается ежегодно после обсуждения на заседании педагогическо

го совета и согласуется с председателем государственной экзаменационной ко

миссии. ГИА проводится вформе защиты выпускной квалификационной работы 

по ППССЗ и письменной работы, квалификационного экзамена по ППКРС.

Содержание выпускных квалификационных работ в целом соответствует 

тематике, качество оформления -  требованиям к оформлению выпускных ква

лификационных работ. Результативность выполнения составляет 100%.
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по ППССЗ, 

ППКРС, (итоговой аттестации) по программам профессионального 

обучения

Таблица 13

Код
Специальности/профессии

Количество 
выпускни
ков, чел. 

2018-2019 
учебный год

Защита выпускной квалификационной работы

получивших 
оценку "удо

влетвори
тельно" (%)

получивших 
оценку "хорошо" 

(%)

получивших оцен
ку "отлично"(%)

11.02.02 Техническое об
служивание и ремонт радио
электронной техники (по 
отраслям)

7 57 43

13.02.11 Техническая экс
плуатация и обслуживание 
электрического и электро
механического обпруповя-

4 50 50

38.02.01Экономика и бух
галтерский учет (по отрас
лям)

4 75 25

29.01.05 Закройщик 5 20 40 40

16199 Оператор электронно
вычислительных и вычисли
тельных машин

26 48 24 28

19601 Швея 10 40 30 30

23369 Кассир 10 30 50 20

Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускни

ков из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва

лидов и закреплению на рабочих местах осуществляется колледжем во взаимо

действии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями. Общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

органами в соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию 

трудоустройству обучающихся.

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа с 

ограниченными возможностями и инвалидов является презентации и всречи с 

работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации 

по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

В программах подготовки в рамках адаптационных предусмотрена дисци

плина «Эффективное поведение на рынке труда» как один из этапов подготовки 

к трудоустройству, после чего социализации выпускника, связанной непосред

ственно с полноценным раскрытием и применением на практике полученных во 

время учёбы компетенций.
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Таблица 14
Сводные данные по трудоустройству выпускников 2018 -  2019 учебного 
года_____________________________________________________________

Специальность/
профессия

Количество
выпускников

Основные причины, по которым выпускники из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ не подлежат 

трудоустройству

Кол -во 
выпускни
ков 
за «-» 

граф:3,4,5, 
6,7.

Кол-во
выпускников
трудоустро

ивш ихся

Не-
тру
до
уст
ро 
ен-
ные

П родол
жили обу

чение

Декрет
ный от

пуск

На 
уче
те в 
ЦЗН

I гр. 
инва
лид.

Умер чел %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38.02.01
Экономика и бух
галтерский у ч е т ( по 
отраслям)

4 1 1 2 1 50% 1

13.02.11
Техническая экс
плуатация электри
ческого и электро
механического обо
рудования

4 1 1 2 1 50% 1

11.02.02
Техническое об
служивание и ре
монт РЭТ

7 3 4 1 25% 3

29.01.05 Закройщик 5 2 1 1 - - 1 1 100% -
Итого 20 6 1 2 1 1 9 4 44,4% 5

Сводные данные по трудоустройству выпускников 2018-2019 учебного года

Профессиональ
ная подготовка

Количество
выпускни
ков

Основные причины, по которым выпускники 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ не подлежат 

трудоустройству

Количество
выпускни

ков
за «-»

граф:3,4,5,6,
7.

Количество
выпускников
трудоустроив
ш ихся

Не-
тру -
до
устр
оен-
ные

П родолж и
ли обуче

ние

Декрет
ный от

пуск

Н а 
уче 
те в 
ЦЗ 
Н

Irp.
И нва

лид

Уме
р

чел %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23369 Кассир 10 3 - 3 1 - 3 1 33,3% 2

19601 Ш вея 10 4 - - 1 - 5 1 20% 4
16199 Оператор 
ЭВМ

26 8 - 6 3 1 8 1 12,5% 7

Итого 46 15 - 9 5 1 16 3 18,7% 13

Имеются положительные отзывы работодателей о качестве подготовки выпуск
ников колледжа.

Достижения (победы) студентов^на олимпиадах, конкурсах, конференциях

Таблица 15
Наименование чемпионата, олимпиады, конкурса Кол-во участ

ников
Кол-во при

зеров
Республиканский этап чемпионата по профессиональному мастер
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья «Абилимпикс» - 2019, компетенция «Портной» г.Сарапул 
БПОУ «Сарапульский колледж для инвалидов», 11-13 сентября 2019 
г.

5 3

Республиканский этап чемпионата по профессиональному мастер
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья «Абилимпикс» - 2019, компетенция «Электромонтаж», 
г.Ижевск БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум им. 
С.Н.Борина», 11-13 сентября 2019 г.

5 3

Республиканский этап чемпионата по профессиональному мастер
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья «Абилимпикс» - 2019, компетенция «Экономика и бухгалтер
ский учет», г.Ижевск БПОУ УР «ИТЭТ», 11-13 сентября 2019 г.

5 3
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Республиканский этап чемпионата по профессиональному мастер
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья «Абилимпикс» - 2019, компетенция «Обработка текста», 
г.Ижевск БПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический кол
ледж», 11-13 сентября 2019 г.

1 1

Республиканская научно-практическая конференция «Мой край, 
моя профессия», г.Ижевск БПОУ УР «Ижевский автотранспортный 
техникум», 23.05.2019г.

1 1

Республиканский дистанционный конкурс видеороликов на ино
странном языке обучающихся профессиональных образовательных 
организаций с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, г. Ижевск АПОУ УР «Экономико-технологический кол
ледж», декабрь 2019г.

2 2

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби- 
лимпикс»в г.Москве, компетенция «Экономика и бухгалтерский 
учет»

1

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби- 
лимпикс»в г.Москве, компетенция «Портной»

1

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби- 
лимпикс»в г.Москве, компетенция «Электромонтаж»

1

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
Удмуртской Республики -  2020, компетенция Электромонтаж

1 -

Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 
«Радиоэлектроника в мире»,11.04.2019г.

1 -

Республиканский конкурс «Научно-техническое творчество» среди 
обучающихся, 25.04.2019г.

3 1

Республиканский заочный конкурс учебных проектов 1 -
Республиканская научно-практическая конференция «Мой край, 
моя профессия»

1 1

Республиканская олимпиада профессионального мастерства 
38.00.00 «Экономика и управление»

1 -

Республиканская интеллектуальная эстафета обучающихся 6 -
Республиканская олимпиада по учебной дисциплине «Информати- 1 -
Республиканский конкурс профессионального мастерства «ИН- 1 -
Международная акция "Большая история" 5 -
Республиканская финансовая игра «Планета финансов» 3 -
Республиканский квест «Современная Удмуртия через призму про- 3 -
Республиканская олимпиада по истории 1 -
Социальный форум «Удмуртия -  территория здоровья!» 1 -
Республиканский конкурс видеороликов на иностранном языке 2 2
Республиканский конкурс мультимедийных презентаций «Eng- 1 1
Республиканский фестиваль «Техническое творчество в профессио
нальной деятельности»

3 -

XI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным уча
стием (история, математика)

4 4

Республиканская научно-практическая конференция «Иностранные 1 -
Республиканская олимпиада по дисциплине «Информатика» 1 -
Республиканская заочная научно-практическая конференция 
«Гражданский патриотизм: традиции и современность»

1 -

Республиканская олимпиада профессионального мастерства обу
чающихся в профессиональных образовательных организациях УР 
по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

1
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8.Условия реализации основных профессиональных образовательных про
грамм

8.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
В настоящее время численность работников составляет 104 человек: из 

них 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком; 7 человек внешние 

совместители; 21 человек мужчины; 83 человек женщины.

За отчетный период принято на работу 5человек, уволено 10 человек по 

причине: 8 человек - собственное желание и 2 человека в связи сокращением 

штатной численности работников.

Среди сотрудников 7 человек обучаются в высшем учебном заведении, 1 

человек в среднем профессиональном заведении.

Согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н про

веден обязательный медицинский осмотр сотрудников Учреждения работаю

щих с обучающимися. Также на основании требования СанПина у педагогиче

ских работников и обслуживающего персонала проведена учеба по санитарному 

минимому. При поступлении на работу работник проходит обязательный пред

варительный медицинский осмотр, знакомится с нормативными документами 

Учреждения (Устав, Положение об оплате труда, Положение о премировании, 

коллективный договор, Положение об обработке персональных данных, прави

ла внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция работника, ко

декс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания).

По запросам сотрудников выдаются копии документов, касающиеся их 

трудовой деятельности, справки о трудовом стаже, также выдаются архивные 

справки сторонним посетителям о прошлой трудовой деятельности в данном 

Учреждении.

В соответствии с Положением о премировании сотрудники колледжа 

своевременно премируются в связи с юбилейными датами, оказывается матери

альная помощь в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью близких 

родственников.

По укреплению трудовой дисциплины проводится ежедневный контроль 

за сотрудниками со стороны непосредственного руководителя структурного 

подразделения и специалиста по кадрам. Нарушений трудовой и производ

ственной дисциплины по колледжу за отчетный период не выявлено.

К профессиональному празднику День учителя награждены Почетной 

грамотой Администрации города Сарапула 3 человека, объявлена благодар

ность Администрации города Сарапула 3 человекам, Награждены Почетной
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грамотой колледжа -  2 человека, Почетной грамотой Министерства социальной 

политики труда Удмуртской Республики были награждены 3 человека,

Сотрудники посещают различные семинары, учебы, конференции. По

окончанию которых им выдают сертификаты, удостоверения, дипломы.
Дата обуче

ния
Организация Направление обучении (переподготовки) Ф. И. О.

21.10.2019г-
25.10.2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»

«Технология разработки программно
методической документации и проектирование 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО», 36 ч.

Болкисева Е. Л.

21.10.2019г- 
25.10.2019г.

06.05.2019г.

07.05.2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»
АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»

«Технология разработки программно
методической документации и проектирование 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО», 36 ч.
«Педагогическая деятельность по профилактике 
жестокого обращения с детьми и поддержке ребен
ка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», 
16 ч.

Белова И. А.

21.10.2019г- 
25.10.2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»

«Технология разработки программно
методической документации и проектирование 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО», 36 ч.

В асильеваН . С.

21.10.2019г- 
25.10.2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»

«Технология разработки программно
методической документации и проектирование 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО», 36 ч.

Нуреева С. Р.

21.10.2019г- 
25.10.2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»

«Технология разработки программно
методической документации и проектирование 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО», 36 ч.

Усатова Н. И.

06.09.2019г-
07.09.2019г.

27.08.2019г-
06.09.2019г.

Апрель
2019г.

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»
«АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»»
«ЧОУ ДПО
«Институт
управления»

«Использование 3D принтера в техническом твор
честве», 16 ч.

«Основные приемы работы на станках с ЧПУ (ла
зерном и фрезерно-гравировальном), 26 ч.

Проверка знаний охраны труда, 40 ч.

Доманин Д. С.

Апрель
2019г.

Чебоксарский
экономико
технологический
колледж

«Профессиональное образование для лиц с мен
тальными нарушениями», 36 ч.

Ижболдина Т. В.

18.06.2019г.

Апрель
2019г.

БПОУ УР ИТЭТ

«ЧОУ ДПО
«Институт
управления»

Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессио
нального мастерства людей с инвалидностью, 72ч. 
Проверка знаний охраны труда, 40 ч.

Кропотов Ю. Г.

Апрель
2019г.

«ЧОУ ДПО
«Институт
управления»

Проверка знаний охраны труда, 40 ч. Усатова О. Е.

Апрель
2019г.

«ЧОУ ДПО
«Институт
управления»

Проверка знаний охраны труда, 40 ч. Чирков А. Ю.

01.03.2019г- 
03.07.2019г.

03.09.2019г-
13.11.2019г.

ООО «Инфо-
урок»

ООО «Инфо-
урок»

Переподготовка «Педагог среднего профессио
нального образования. Теория и практика реализа
ции ФГОС нового поколения» 600 ч. 
Переподготовка «Преподаватель бухгалтерского 
учета», 300 ч.

ГарифулинаЛ. Н.

20.11.2019г- 
21.11.2019г.

Учебный центр 
«Интеллект - 
Сервис»

Повышение квалификации для работников кадро
вых служб, 72ч.

Печерских О. А.

23.04.2019г. ООО «Инфо- 
урок»

Переподготовка «профессиональная переподготов
ка «Преподаватель по обучению лиц с ограничен-

Попова Г. А.
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09.10.2019г. ными возможностями здоровья» 300 ч.
05.11.2019г.

19.12.2019г.

АНО ДПО 
«Академия про
фессионального 
образования»

Профессиональная переподготовка «Контролер 
технического состояния автотранспортных 
средств», 260 ч. в т.ч. стажировка 160ч.

Постнов С. П.

22.04.2019г.

17.05.2019г.

Учебный центр 
«Интеллект
Сервис»

«Требование профессиональных и федеральных 
стандартов бухгалтерскому учету, анализу и ауди
ту учреждений госсектора», 120 ч.

Розанова Е. С.

Апрель
2019г.

Октябрь 
2019 г.

«ЧОУ ДПО 
«Институт 
управления» 
АОУ ДПО «Рес
публиканская 
академия управ
ления»

Проверка знаний охраны труда, 40 ч. 

«Современная психология управления», 16 ч.

Саламатова Г. А.

23.03.2020 -
25.03.2020

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»

Новые подходы к преподаванию истории и обще
ствознания в условиях перехода на ИКС, Концеп
ции по обществознанию, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, 24 ч.

Ж ижина С.С.

18.03.2020 
- 20.03.2020

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»

Теоретические и практические аспекты преподава
ния ОБЖ  в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО, 
24ч.

Култышев И.В.

18.03.2020 -
19.03.2020

АОУ ДПО УР 
«Институт раз
вития образова
ния»

Современный педагог профессиональной органи
зации: введение в должность

Г арифулина Л.Н. 
Усатова Н И . 
Печерских О.А.

В настоящее время в колледже работает 34 педагогических работников. 

Из них имеет педагогический стаж работы в учреждении:

- свыше 30 лет -  5 человек;

- свыше 20 лет -  10 человек;

- свыше 10 лет -  10 человек;

- свыше 1 года -  9 человек.

Показатели образования и квалификации педагогических работников
№  п/п Показатели Единица измерения

1 О бщ ая численность педагогических работников, в том  чис
ле:

34 человек

2 Численность/удельный вес педагогических работников, 
имею щ их высшее образование в общей численности педа
гогических работников

26 человек/76,5

3 Численность/удельный вес педагогических работников, 
имею щ их высшее образование педагогической направлен
ности в общ ей численности педагогических работников

10 человек/29,4%

№  п/п Показатели Единица измерения
4 Численность/удельный вес педагогических работников, ко

торым по результатам аттестации присвоена квалификаци
онная категория в общей численности педагогических ра
ботников, в том  числе:

23 человека/67,6

5 Высшая 12человек/35,3%
6 П ервая 10 человек/29,4%

С целью комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов в колледже работает педагог-психолог для созда

ния благоприятного психологического климата, формирования условий, стиму

лирующих личностный и профессиональный рост, обеспечения психологиче

ской защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их 

психологического здоровья.
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Социальный педагог осуществляет функции по социальной защите, а так

же выявлению потребности обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов и их семей в сфере социальной поддержки, определяет направлении 

помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном законодатель

ством РФ порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных ин

тересов ребенка в государственных и органах местного самоуправления.

Для обеспечения образовательного процесса обучающихся с нарушением 

слуха сурдопереводчик обеспечивает обучающимся равный доступ к информа

ции во время занятий.

Педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин

валидов и учитывают их при организации образовательного процесса.

Вывод:

1. Каждый работник имеет личное рабочее место, которое обеспечено не

обходимым оборудованием и техникой. Ежегодно, исходя из имеющихся фи

нансовых возможностей, поочередно производится ремонт кабинетов и мастер

ских.

2. В колледже существует система наставничества, при поступлении но

вого работника на период его адаптации в коллективе, за ним закрепляется 

опытный работник с целью оказания профессиональной, моральной и психоло

гической помощи и поддержки.

3. Для оказания помощи в работе педагогических кадров, проводятся ме

тодические объединения, учёбы, консилиумы заместителями директора, мето

дистом.

4. Педагогические работники систематически проходят переаттестацию 

на подтверждение имеющейся или повышение квалификационной категории. 

По мере необходимости сотрудники коллежа проходят обучение на повышение 

своей квалификации.

В целом Сарапульский колледж для инвалидов обеспечен квалифициро

ванными кадрами.

8.2 Библиотечно-информационное и методическое обеспечение образова

тельного процесса
Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает 

библиотечное и методическое обеспечение.

Библиотека является структурным подразделением бюджетного профес

сионального образовательного учреждения Сарапульский колледж для инвали

дов, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный
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процесс, а также центром распространения знаний по всем образовательным 

программам, реализуемым учебным заведением.

Основные задачи работы библиотеки:

- обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, методической, спра

вочной и художественной литературой, периодическими изданиями и другими 

информационными материалами;

- удовлетворение разнообразных потребностей инвалидов в книге и информа

ции в целях культурного и нравственного развития, потребности в самообразо

вании преподавателей и обучающихся;

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий.

Основные функции библиотеки колледжа: образовательная, информаци

онная, воспитательная, культурная.

Основными направлениями работы библиотеки колледжа являются:

- гражданско-патриотическое воспитание; национально-патриотическое, нрав

ственно-эстетическое, экологическое, профессиональное и трудовое воспита

ние; организация здорового образа жизни. Информационно-массовая работа

Книжные выставки:

Выставка- предупреждение «Как не стать жертвой теракта» (День солидарности 

в борьбе с терроризмом)

Знай! Помни! Соблюдай!

«1 сентября — День Знаний»

«Учись! Узнавай! Удивляйся!»

«Гражданская оборона: знай, помни, соблюдай!»

«4 ноября -  День народного единства»)

«Поэты Сарапула»

«Точка опоры: Закон. Права. Обязанности»

«3 декабря Международный день инвалида»

«8 марта»

«День Защитника Отечества»

«В помощь образовательному процессу»

В помощь учебному процессу 

SOS! Тонкий лед!

Скоро! Скоро! Новый год 

Беседы: О вреде курения и алкоголя 

Как себя вести в колледже;

Осторожно! Нельзя!

Как себя вести с незнакомыми людьми 

Беседы о прекрасном!
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Знакомьтесь: БИБЛИОТЕКА! Библиографические уроки 

Проведение Чемпионата по чтению «Страница, 20», 1 и 2 тур 

Участие в общеколледжной эстафете ко «Дню защиты детей»

Участие в мероприятиях по ГО, пожарной безопасности.

Обеспеченность учебными печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов

за последние 5 лет можно рассмотреть в Таблице.
Показатель 

(требование ФГОС)
Результаты самообследования по специальностям (код и 

наименование специальности)

29.01.05 13.02.11 38.02.01 11.02.02 Общее
Общее количество изданий основной литера
туры, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по ос
новной образовательной программе, экз.

504 1090 800 468 2862

Общее количество наименований основной 
литературы, перечисленной в рабочих про
граммах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной 
программе, ед.

38 79 66 66 249

Количество учебных и учебно-методических 
(включая электронные базы периодических 
изданий) печатных и \или электронных изда
ний по каждой дисциплине и междисципли
нарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий) профессионального 
учебного цикла, ед.

19 32 31 42 124

Общее количество печатных изданий допол
нительной литературы, перечисленной в ра
бочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии (суммарное количество экземпляров) 
в библиотеке по основной образовательной 
программе, экз.

1513 2577 1784 919 6793

Общее количество наименований дополни
тельной литературы, перечисленной в рабо
чих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образова
тельной программе, ед.

129 231 144 161 665

Количество справочно-библиографической и 
периодических изданий на 100 обучающихся 
(по списочному количеству обучающихся с 
учетом всех форм обучения). ед./100

0,84 0,92 0,5 1,62 1

Учебная литература, используемая при реа
лизации ППССЗ, имеет гриф Минобрнауки 
России, ФИРО (%).

70

% фонда учебной литературы по специально
сти не старше пяти лет 100

Приобретено учебной литературы:
- кол. экз.
- на сумму
в т.ч. внебюджетные средства

250 одновременных доступов 
50 000 руб.00 коп.

Организован свободный доступ пользователей к информационным ресур

сам. Существуют каналы для подключения к сети Интернет, предназначенные 

для работы сотрудников, обеспечения учебного процесса и самостоятельной ра

боты обучающихся.

Фонд библиотеки представлен учебной, учебно-методической, отраслевой 

(по профилю учебного заведения), художественной литературой. Большое зна

чение имеют методические разработки для самостоятельной работы студентов, 

подготовленные преподавателями колледжа.
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Печатный фонд быстро устаревает. Доступ к ЭБС IPRbooks на 

26.03.2020г. ограничен.

Анализ представленных материалов для ознакомления с деятельностью 

библиотеки позволяет сделать вывод, что библиотека обеспечивает выполнение 

основных задач и функций библиотеки учебного заведения путем библиотечно

го обслуживания преподавателей, обучающихся и сотрудников.

Положение о методическом кабинете колледжа, утверждено директором 

Приказ №31-а 28.02.2018г. протокол Педагогического совета №3 от 28.12.2017г. 

Методическая работа в Сарапульском колледже для инвалидов осуществлялась 

в соответствии с единой методической темой «Совершенствование качества 

условий, процесса и результата профессионального образования при реализации 

адаптированных образовательных программ в рамках ФГОС СПО», рассчитан

ной на 2016-2020 учебные годы. Задачи работы цикловых методических комис

сий, темы самообразования определены в соответствии с единой методической 

темой. Открытые уроки, внеурочные мероприятия способствовали развитию 

творческого потенциала преподавателя, распространению опыта работы по те

мам самообразования. Вся методическая работа в колледже планируется и осу

ществляется в соответствии с локальными актами.

При осуществлении методической работы активно взаимодействовали все 

формы работы, которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом. Это педагогические советы, методические сове

ты, работа ЦМК, самообразование, аттестация педагогических работников, от

крытые уроки и их самоанализ, декады профессионального мастерства, посеще

ние уроков и т.д.

Вся работа методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений колледжа, на решение задач, определенных в каче

стве приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного года:

- Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии c ФГОС

- Обобщение, систематизация и распространение педагогических иннова

ций.

- Способствовать постоянному развитию профессиональной компетентно

сти преподавателей, создание условий для реализации творческого потенциала, 

самообразования и самосовершенствования.

- Совершенствование информационных технологий в работе преподавате

лей.

- Внедрение в систему методической работы механизмов формирования
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корпоративной культуры.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствова

ние методики проведения уроков, повышение мотивации к обучению и профес

сиональной деятельности, создание условий для развития творческого потенци

ала преподавателей и обучающихся, ознакомление преподавателей с педагоги

ческой литературой.

В течение учебного года всю координацию методической деятельности 

осуществляет Методический совет. На заседаниях методического совета рас

сматривались самые различные вопросы.

Структурной составляющей методической службы колледжа являются 

цикловые методические комиссии (ЦМК). В колледже работают три ЦМК:

- Швейного направления;

- Технического направления;

- Экономического направления.

Каждая комиссия работает над своей методической темой, вытекающей 

из единой методической темы колледжа. Деятельность комиссий тесно взаимо

связана с деятельностью методического совета. Проанализировав деятельность 

ЦМК, следует отметить, что все они работают над повышением качества обра

зования; целенаправленно ведется работа по корректировке всего методическо

го обеспечения дисциплин в связи с введением новых актуализированных стан

дартов. Для реализации требований актуализированных ФГОС СПО разработа

ны пакеты рабочих программ всех учебных дисциплин, профессиональных мо

дулей, а также учебной и производственной (по профилю специальности) прак

тик. В вариативную часть образовательных программ включены адаптацион

ные дисциплины. Выбор методов обучения, осуществляется, исходя из доступ

ности для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Составлена адапти

рованная профессиональная образовательная программа подготовки специали

стов среднего звена специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ре

монт радиоэлектронной техники (по отраслям), идет формирование УМК дис

циплин для обучающегося группы Р-110 Петрова Вадима Александровича.

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра

ничениям их здоровья. Проведение текущего контроля успеваемости, промежу

точной и государственной итоговой аттестации обучающихся проходит с уче

том особенностей нарушений функций организма обучающихся с ОВЗ и инва

лидов. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные про

граммы и индивидуальные графики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.

Разработаны материалы итогового контроля по всем компонентам ОПОП
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с соблюдением требований ФГОС к оценке поэтапного формирования конеч

ных образовательных результатов. Все рабочие программы прошли техниче

скую экспертизу на соответствие требованиям ФГОС СПО и рекомендованы к 

внедрению. По всем компонентам ОПОП сформированы фонды оценочных 

средств, включающие материалы входного, текущего и итогового контроля. 

Оценочные материалы разработаны с учетом особенностей нарушений по слу

ху, зрению, опорно-двигательной системы. Преподавателями ведется разработ

ка дидактических и учебно-методических материалов для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, для практических занятий и 

лабораторных работ.

Для слепых и слабовидящих студентов адаптация учебного и информаци

онного обеспечения предполагает подготовку учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов:

- в печатной форме, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, учебная 

информация из которых воспринимается тактильными анализаторами студен

тов;

- в электронной форме, представленные в виде цифровой аудиозаписи форматов 

mp3 или daisy, которые воспринимаются слуховыми анализаторами студентов.

Основные требования к составу специальных условий, предъявляемых к 

разработке специально адаптированных учебных пособий для лиц с нарушени

ем слуха:

- обеспечение тематической взаимодополняемости учебных пособий и дидакти

ческих материалов с учебниками на основе наглядности изложения материала, 

насыщенности иллюстративным и справочным материалом;

- практико-ориентированный характер заданий и упражнений (профессиональ

ной направленности или предметно-бытовой), что позволит повысить общий 

уровень адаптивности инвалида в социум;

- учет наличия у студентов с нарушением слуха сопутствующих речевых нару

шений, сложностей с прочтением и усвоением текстового материала;

- соблюдение четкой последовательности тематики заданий в целях развития 

логики и обеспечения понимания связей между различными явлениями и про

цессами;

- наличие примеров и иллюстраций, которые учат применять полученные теоре

тические знания для решения практических задач.

При разработке адаптированных дидактических материалов для студентов 

с поражением опорно-двигательного аппарата, обеспечивается:

- соответствие информационных материалов и практических заданий физиче

скому состоянию обучающегося;
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- максимизация самостоятельного использования конкретного дидактического 

материала и минимизация использования поддержки ассистента.

Результаты самостоятельной работы обучающихся в виде проектов, рефе

ратов и докладов представляются на внутриколледжных студенческих конфе

ренциях, республиканских научно-практических конференциях.

В течение года в рамках предметных декад проводились открытые уроки и 

внеклассные мероприятия преподавателями колледжа.

Педагоги колледжа широко применяют как традиционные формы и мето

ды проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные техно

логии обучения, которые обеспечивают формирование у студентов системного 

мышления, готовности к самостоятельному освоению новых знаний, примене

нию профессиональных умений и навыков. Преподаватели показали умения ис

пользовать активные и интерактивные формы проведения занятий, что является 

одним из условий эффективного введения новых стандартов профессионально

го образования, предполагающих повышение профессионально-практической 

направленности образовательного процесса.

Совершенствование качества образовательного процесса в колледже, по

вышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня подготовки пе

дагогов.

Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег, важ

ную роль играет процесс самообразования. Самообразование -  необходимое 

условие профессиональной деятельности, это целенаправленная познавательная 

деятельность. Самообразование предполагает развитие преподавателя как лич

ности и как профессионала, способствует повышению уровня его профессио

нальной компетенции и совершенствованию профессионально-личностных ка

честв, педагогических способностей и практических умений.

В начале учебного года все преподаватели выбирают тему самообразова

ния, которая соответствует единой методической теме колледжа и обязательно 

фиксируется в планах ЦМК. Тему преподаватель выбирает исходя из своих по

требностей. Затем разрабатывает личный план работы над поставленной перед 

собой проблемой. Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где со

браны доклады и выступления по своей проблеме, разработка уроков, внекласс

ных мероприятий.

Декады профессионального мастерства цикловых методических комиссий 

являются одной из форм педагогического мастерства педагогов, способствуют 

развитию творческих способностей и познавательных интересов обучающихся.

В 2018 -  2019 учебном году декады профессионального мастерства прошли 

в соответствии единым комплексным планом колледжа. В рамках декад прово
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дились различные мероприятия: открытые уроки, классные часы, конкурсы и 

викторины, книжные и тематические выставки. По итогам каждой декады 

оформлялись иллюстрированные отчеты; победители конкурсов награждались 

почетными грамотами. Высокую активность, большой процент привлечения 

учащихся к проведению мероприятий, разнообразие используемых форм вне

классной работы показали преподаватели всех отделений. Декады проводились 

на высоком организационном и методическом уровне.

ВЫВОД:

Проводимая в колледже методическая работа способствует решению по

ставленных перед нею задач по созданию условий для совершенствования обра

зовательного процесса. Анализ методической работы показал обеспечение в 

полном объеме учебно-методическим комплексом образовательных программ, 

реализуемых в колледже и соответствие уровня преподавания требованиям, 

предъявляемым к среднему профессиональному образованию.

9. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоро
вьесбережение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся -  одно из первостепен

ных задач, поставленных перед образовательными организациями всех уров

ней. В исполнении Федерального закона № 272 -  ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010г. № 2106, в колледже реализуются мероприятия по сохранности здо

ровья обучающихся, формирование у них навыков здорового образа жизни, мо

тивации быть здоровым, воспитание общей культуры здоровья, создание усло

вий здоровьесберегающей среды, внедрение в учебный процесс эффективных 

здоровье сберегающих технологий.

Создание безбарьерной среды в Сарапульском колледже для инвалидов
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учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.

С целью реализации Федеральных требований к образовательным учре

ждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, колледж осу

ществляет работу по следующим направлениям:

Обеспеченность доступности здания и безопасного в нём нахождения

Вся территория колледжа соответствует условиям бесприпятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными воз

можностями здоровья.

Общая площадь здания 7737м2.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра

зовательная деятельность учреждения -  1925,9м2.

Актовый зала с аппаратной, костюмерной и подсобными по

мещениями, оснащен музыкальной аппаратурой для проведения различных ме

роприятий оборудован индукционной пет- Шк 

лей для слабослышащих обучающихся -  

367,2м2.

Два зала для проведения занятий по физи

ческой подготовке, укомплектованные различными тренажерами -  183,4м2, 

компьютерные классы и медиотека -166,3м2.

На основании результатов анкетирования и оценки состояния доступно

сти всех функциональных зон объекта социальной инфраструктуры, а также по

сле решения комиссии о включении объекта в республиканский план мероприя

тий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения 

сформирован и утвержден паспорт объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).

Состояние доступности колледжа для инвалидов, передви

гающихся на коляске, инвалидов с нарушениями опорно

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушени

ями слуха с учетом рекомендаций по адаптации основных 

структурных элементов колледж соответствует уровню «доступно полностью 

всем».

Обеспечена доступность путей движения, наличие средств информацион

но-навигационной поддержки, оборудованы лестницы и пандусы поручнями, 

выделены контрастной окраской лестни- цы, выделены

места для парковки автотранспортных средств инвали

дов. В здании главный вход и четыре за- пасных выхода
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доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, 

где могут находиться лица, передвигающихся на креслах-колясках, размещены 

на уровне доступного входа, предусмотрены пандусы и лифт.

Комплексная информационная 

система для ориентации и 

навигации инвалидов в про

странстве колледжа включает визуальную, звуковую и так

тильную информацию.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный выезд на улицу, покрыта ас

фальтом. Прогулочные и спортивная площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность в удовлетворительном сани

тарном состоянии и содержании. Пешеходные дорожки, подъездные пути по

крыты асфальтом. Для мусора установлены 2 контейнера с крышками, на твер

дом основании. Вывоз мусора осуществляется по договору 2 раза в неделю. 

Производится озеленение территории. Имеется наружное освещение по пери

метру территории учреждения.

Организация охраны

Укрепленность и организация охраны объекта обеспечивается ограждени

ем территории колледжа по периметру забором из бетонных плит хозяйствен

ными постройками кирпичного исполнения. Входы и въезды 

оборудованы распашными металлическими воротами калитка

ми, центральные въездные ворота оборудованы шлагбаумом с 

дистанционным управлением и системой видеонаблюдения.

Круглосуточно соблюдается пропускной режим. У центрального входа в здание 

оборудован пост охраны для дежурного персонала. Пост обеспечен городской и 

местной телефонной связью, списком номеров телефонов служб экстренной 

помощи, аварийных служб, средствами передачи тревожных сообщений в под

разделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, средствами индивидуальной защиты, автономными фонарями, ин

струкциями по действиям в чрезвычайных ситуациях. Ведется журнал реги

страции посетителей, заезда -  выезда транспортных средств, учет лиц находя

щихся в здании колледжа в дневное и ночное время. Организовано круглосу

точное дежурство медицинского работника и воспитателя. Проводится досмотр 

территории и помещений колледжа на предмет нахождения посторонних пред

метов согласно графику обхода. Системой видеонаблюдения просматриваются
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все входы и заезды на территорию колледжа, внутренний двор, проходы и про

езды. Просматриваются коридоры общежития и учебного корпуса, холлов и 

фойе внутри здания. Имеется система охранной сигнализации.

Охрана труда

Для сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея

тельности, обучающихся в процессе образовательно-воспитательного процесса, 

профессиональной подготовки, в колледже функционирует система управления 

охраной труда включающая в себя правовые, социально-экономические, орга

низационно-технические, санитарно- гигиенические, лечебно

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Управление охра

ной труда осуществляется на основании Конституции РФ, Трудового кодекса 

РФ, закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" и других норматив

ных правовых актов РФ. Организация работы и контроль за соблюдение зако

нодательных актов, норм и правил охраны труда возложен на службу по охране 

труда. Ответственность по обеспечению безопасных условий труда работников 

колледжа, обучающихся возложена на руководителей структурных подразделе

ний, педагогических работников. В колледже функционирует система управле

ния охраной труда на трех уровнях:

- на первом уровне осуществляется руководителями и работниками подразде

лений;

- на втором уровне в соответствии с имеющимися полномочиями осуществляет 

специалист по охране труда с привлечением руководителей подразделений;

- на третьем уровне в соответствии с имеющимися полномочиями осуществля

ет комиссия по охране труда возглавляемая директором Колледжа.

Обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, 

инструктажи работников и обучающихся проводятся по 

разработанным, утвержденным программам обучения и 

инструкциям согласно Постановлению Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29. Медицин

ским персоналом проводится ежегодное для всех работников колледжа обуче

ние оказанию первой помощи пострадавшим.

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пре

бывания в колледже проводится согласно локальному акту, разработанному в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 27 июня 2017г. № 602 «Об утверждении порядка расследования и учё

та несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность».
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Ведется постоянная работа по профилактике несчастных случаев. Прово

дятся тематические конкурсы, викторины, классные часы, дни, месячники по

священные охране труда, безопасности жизнедеятельности. Тематические 

трансляции презентаций на информационном мониторе, подборки литературы в 

библиотеке, участие обучающихся в городских и республиканских мероприяти

ях. Формирование навыков личной безопасности обучающихся осуществляется 

через курс предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в кабинете, 

оборудованном соответствующими тематике стендами, наборами плакатов.

Текущая деятельность определяется государственной политикой и норма

тивно-правовым регулированием в сфере образования, планом работы колледжа 

по улучшению и оздоровлению условий обучения и охраны труда, план работы 

составляется на начало учебного года и утверждается директором колледжа.

Пожарная безопасность

Согласно требованиям пожарной безопасности в зда

нии колледжа предусмотрены противопожарные преграды, 

установлены самозакрывающиеся двери с огнестойкостью 

60 минут между помещениями общежития и учебным кор

пусом, в учебном корпусе между помещениями и централь

ным лестничным маршем, в тамбурах перед лифтом, складских помещениях, 

электрощитовой. В здании размещено тринадцать пожарных шкафов укомплек

тованных пожарными кранами, напорными рукавами, стволами, огнетушителя

ми ОП -  4(3), места расположения пожарных шкафов указаны на размещенных 

в соответствии с требованиями ПБ планах эвакуации. Пожарные гидранты 

находятся на доступном расстоянии за территорией колледжа. В помещениях 

здания колледжа размещено 48 шт. огнетушителей ОП -  4(3), на время поверки 

имеется резервный фонд огнетушителей. Десять шкафов укомплектованны са

моспасателями «Феникс -  2». Установлена электрическая задвижка для пропус

ка противопожарного расхода воды, система автоматической пожарной сигна

лизации с голосовым оповещением и управлением эвакуации людей при пожаре 

с радиоканальной системой передачей информации о пожаре Единой дежурно -  

диспетчерской службе ЕДДС -  01. Проводится обучение, инструктажи, трени

ровки. Назначены сопровождающие лицам передвигающихся на коляске, инва

лидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, ответственные за эвакуацию из числа обслуживающего 

персонала. Установлена система аварийного освещения на путях эвакуации в 

коридорах и на лестничных клетках общежития, в лифте, на посту охраны. Про

водятся не реже двух раз в год учебные тренировки по экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников колледжа.
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Создана и зарегистрирована в МЧС России по УР добровольная пожарная 

дружина. Выполняется плановая работа в области ГО и ЧС, проводится ввод

ный инструктаж, обучение персонала.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапуль- 

ский колледж для инвалидов» относится к третьей категории места массового 

пребывания людей. Согласно реальных и прогнозируемых угроз, чрезвычайных 

ситуаций разработан, согласован и утвержден паспорт безопасности объекта. 

Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников колледжа предусмат

ривает работу по: - антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму: - проведение совещаний, инструктажей и объектовых тренировок, 

общих и классных мероприятий противодействия терроризму и экстремизму; - 

постоянный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса; - организацию взаимодействия с правоохранитель

ными органами и другими службами спасения. Ведется постоянная профилак

тическая работа.

Согласно утвержденному плану-графику тре

нировок проводятся плановые эвакуации сотрудни

ков и обучающихся.

Эксплуатация здания обеспечивает безопас

ность обучающихся с ограниченными возможностя

ми здоровья, соответствует обязательным требованиям надзорных органов.

Сведения о наличии заключения о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности

Таблица 22
вид докумен

та
Реквизиты 
документа 
(№, дата)

Орган, выдав
ший документ

Адрес объекта, 
заявленного 

для проведения 
обследования

Вывод по результатам обсле
дования (перечислить все объ

екты: здания, строения, со
оружения)

Заключение о 
соответствии 
(несоответ

ствии) объек
та защиты 

требованиям 
пожарной 

безопасности

№8/1/18 от 
06.02.2019 

г.

Главное 
Управление 

МЧС России по 
Удмуртской 
Республике

427965, Удмурт
ская Республика, 

г. Сарапул, 
ул. Мысовская, 

62 а

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сарапульский колледж для 

инвалидов»,
Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Мысовская, 62 
а объект защиты соответству
ет требованиям пожарной без

опасности
Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения

70



Т аб л и ц а  23
вид докумен

та
Реквизиты 
документа 
(№, дата)

Орган, выдав
ший документ

Адрес объекта, 
заявленного 

для проведения 
обследования

Вывод по результатам обсле
дования (перечислить все объ

екты: здания, строения, со
оружения)

Санитарно- 
эпидемиоло
гическое за

ключение

№18.21.04. 
000.М.0000 
08.01.19 от 
24.01. 2019 

г.

Федеральная 
служба по 
надзору в сфе
ре защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 
Территориаль
ный отдел 
У правления 
Роспотребна
дзора по УР в 
г. Сарапуле

427965, Удмурт
ская Республика, 
г. Сарапул, ул. 
Мысовская, 62 а

бюджетное профессиональ
ное образовательное учрежде
ние «Сарапульский колледж 
для инвалидов», 427965, Уд
муртская Республика, г. Сара
пул, ул. Мысовская, 62 а (Рос
сийская Федерация) соответ
ствует государственным сани
тарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

За отчётный период административно-хозяйственной службой проведены сле

дующие мероприятия:

- Подготовка здания к новому отопительному сезону: опрессовка системы отоп

ления, аттестация манометров,

- Подготовка помещений, учебных кабинетов, производственных мастерских к 

новому учебному году.

- Сделан капитальный ремонт кабинета № 301 (радиотехническое отделение).

- Проведены косметические ремонты следующих помещений: кабинет №309, 

кабинет №109, входная группа, подсобное помещение общежитий, душевая.

- Выполнены работы по ремонту пожарной сигнализации.

- Проведены ремонты по сантехническому оборудованию: замена стояка 

центрального фойе 2-го этажа, замена стояков отопления в 2-х кабинетах, 

ремонт системы отопления в каб. №109, каб. №109 «а», фойе 2-го этажа 

восточного крыла.

- Выполнены работы по модернизации морозильной камеры (установлена новая 

сплит-система) в столовой колледжа.

- Установлен шлагбаум и видеокамера на въездной группе.

- Произведена замена оконных блоков в количестве 11 штук.

Для выполнения программы по энергосбережению закуплены и 

заменены в светильниках дневного света люминесцентные лампы на 

светодиодные - 200 ламп. Ведется работа по замене ламп накаливания на 

светодиодные лампы.

Персонал АХР (электромонтер, столяр, слесарь-сантехник) производят 

ежедневный обход общежития и здания колледжа с целью выявления различ

ных видов неисправностей для дальнейших действий по их устранению. За весь 

отчетный период все аварийные ситуации на инженерных коммуникациях лик

видировались в кратчайшие сроки.
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Для оперативного решения поставленных задач имеется автопарк, состо

ящий из 3-х автомобилей, на одном из которых возможна перевозка обучаю

щихся с ограниченными возможностями. Работает автошкола с возможностью 

получения лицами с ограниченными возможностями водительского удостове

рения категории «В». Учебная езда и сдача экзаменов для лиц с ограниченными 

возможностями проводится на 2-х специализированных автомобилях.

В здание колледжа располагается общежитие для круглосуточного пребывания 

обучающихся.

Общежитие колледжа рассчитано на 170 человек. Площадь общежития 

1083,65м2, 60 жилых комнат. В каждом крыле общежития колледжа имеется: 

кухня, комната для умывания, душевая с встроенной ванной, комната для гла

женья белья и сушилка, туалет. Кухни общежития оснащены мойками, шкафа

ми для посуды, столами для приготовления пищи, холодильниками и СВЧ име

ются электрические плиты с духовыми печами.

На каждом этаже колледжа обустроены туалетные кабины доступные для 

маломобильных обучающихся. В других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями обучающихся с ограни

ченными возможностями, предусмотрены откидные опорные поручни, шланги, 

откидные сидении.

Обучающиеся проживают в комнатах от 2 до 4 человек. В каждой жилой 

комнате имеется все необходимое для проживания и обучения: шкаф для одеж

ды, стол письменный и кухонный, кровати, прикроватные тумбы, стулья, книж

ные полки или книжный шкаф, зеркало. Вся мебель в удовлетворительном со

стоянии.

Обучающимся выдается уборочный инвентарь: ведра, тазы, лентяйки, ве

тошь, плечики для верхней одежды.

Смена постельного белья производится 1 раз в 7 дней.

Укрепление материально-технической базы колледжа и 

усовершенствование оборудования для реализации требований ФГОС 

напрямую зависит от финансовых возможностей учреждения.

За период 01.04.19г. по 01.04.20г. были приобретены следующие основные 

средства

1. За счет субсидии на выполнение государственного задания
№
п/п

Наименование товара Количество Сумма, руб.

1 2 3 4
1 МФУ 1 9950,00
2 Сварочный инвектор 1 6400,00

Итого Х 16350,00
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2. З а  счет  средств  от  о казан и я  пл атн ы х  у сл у г  и д о х о д о в  от  со б ствен н о сти
№
п/п

Наименование товара Количество Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4 5
1 Приобретение компьютерной тех

ники
118300,00 Системный блок 2 

шт.-30100,00;монитор 
3 шт. -  13200,00; 
Компьютер в сборе 3 
шт -  75000,00 руб.

2 Приобретение проектора 1 39000,00
Итого Х 157300,00

3. Получено благотворительно
№
п/п

Наименование товара Количество Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4 5
1 Приобретение компьютерной техники 1 28000,00 Компьютер в 

сборе 1 шт. -  
28000,00

2 Кипятильник непрерывного действия 1 33800,00
1 Машина стиральная 1 11990,00

Итого Х 73790,00

4. Передано от других учреждений
№
п/п

Наименование Количество,
шт

Сумма, руб. примечание

1 Передано от Реабилитационного 
центра Адели

52 348782,82 Кровать с матрасом -  40 
шт, оборудование меди
цинского назначения 12 
шт

Итого 348782,82

За данный период были следующие доходы:

1. Субсидия на выполнение государственного задания -  48 791,2 тыс. руб.

2. Доходы от собственности -  218,1 тыс. руб.

3. Доходы от оказания платных услуг -  488,7 тыс. руб.

4. Прочие доходы (благотворительность) -  13,0 тыс. руб.

5. Целевая субсидия на оплату земельного налога -  58,0 тыс. руб.

6. Целевая субсидия по подготовке к зиме -  41,1 тыс. руб.

7. Целевая субсидия на участие в абилимпиксе -  62,7 тыс. руб.

8. Целевая субсидия на приобретение медикаментов -  20,5 тыс. руб.

9. Целевая субсидия на дополнительные гарантии по социальной поддержке 

обучающихся -  860,3

Медицинско-оздоровительное сопровождение образовательного процесса.
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Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику фи

зического состояния обучающихся. Сохранение здоровья, развитие адаптацион

ного потенциала, приспособляемости к убучению.

Наличие медицинской службы в колледже обусловлено необходимостью 

для оказания первой медицинской помощи, оказания врачебной помощи при 

травмах, острых и хронических заболеваниях, осуществление лечебных, профи

лактических и реабилитационных мероприятий (в том числе, организацию ди

намического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями, длительно 

и часто болеющими(лечебно-профилактическая, санитарно противоэпидемиче

ские мероприятия).

Проводится прапоганда гигиенических знаний и здорового образа жизни 

среди обучающихся в виде лекций и бесед, наглядной агитацией(«соблюдением 

норм и правил личной и общественной гигиены», «о предупреждении различ

ных заболеваний», профилактика «вредных привычек» , «пропаганда здорового 

образа жизни»).

Штат медицинского отделения состоит из 8 человек. (2 врача, 6 медицин

ских сестёр). Работа медицинского отделения организована в круглосуточном 

режиме.

В отчётный период в колледже обучается 203 человека.

Социальный состав обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья инвалидов.

(на дату составления отчёта)
Таблица 30

По полу: По группам инвалид
ности:

По причине инвалид
ности:

По возрасту:

Мужчин -  114 чело
век
Женщин -  68 человек

I -20 человек
II -  50 человека
III -  59 человека 
Ребенок инвалид -  35 
человека

ОВЗ -18

Инвалид с детства -  
134 человек 
Общее заболевание -  
47 человек 
Инвалид труда -  1 
человек

До 18 лет -  47 чело
век
18 -  20 лет -  50 че
ловек
21 -  25 лет -  30 че
ловек
26- 30 лет -  6 чело
век
31 лет и старше -  49 
человек

Всего: 182 человека Всего: 182 человека. Всего: 182 человека Всего: 182 человека

Состав студентов и учащихся -  инвалидов по нозологическим группам за

болеваний.
- болезни системы кровообращения -  9 чел.

- болезни органов дыхания -  3 чел.

- болезни мочеполовой системы -  0 чел.

- неврологические заболевания и эпилепсия -  62 чел
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- эндокринологические заболевания -  4 чел., в т.ч. сахарный диабет -  2 чел ,

- заболевания костно-мышечной системы, остеохондропатии -  19 чел.

- болезни уха и сосцевидного отростка -  14 чел.

- болезни крови, кроветворных органов -  0 чел.

- онкологические заболевания, новообразования -  3 чел

- болезни кожи и подкожной клетчатки -0чел

- болезни глаз и придаточного аппарата глаза -  11 чел.

- последствия перенесенных инфекционных заболеваний и паразитарных забо

леваний ( в т.ч. перенесенного туберкулеза) -  1 чел.

- вр. аномалии (пороки) развития, деформации и хромосомные нарушения -  2 

чел.

- последствия травм, отравлений, последствие воздействия внешних причин 

(ожогов, отморожений), в т.ч. ампутационные культи конечностей- 14 чел.

- психические заболевания -  34 чел.

- заболевания ЖКТ -  4чел.

- прочее -2 чел.

Все лечебно -  профилактические, медикосоциальные и реабилитационные 

мероприятия направлены на полное или частичное восстановление утраченных 

функций организма после различных перенесённых заболеваний, травм, приоб

ретение и развитие новых ещё несформированных функций, необходимых для 

бытовой и профессиональной деятельности.

Совместно с воспитателями, педагогическими работниками, работниками 

хозяйственной службы медицинскими работниками ведётся контроль за содер

жанием жилых комнат в общежитии, соблюдением учащихся и студентами пра

вил личной гигиены.

Ежедневно проводятся санитарные обходы в «крыльях» общежития , ведётся 

санитарный журнал «экран чистоты».

В колледже обеспечены условия для социальной поддержки обучающихся 

для этого организуются встречи с представителями социальных служб города 

Сарапула. Проводятся организация досуговой внеучебной деятельности, спор

тивные мероприятия, взаимодействие с родителями( законными представите

лями ) обучающихся. Осуществляется консультация специалистами колледжа 

( социальным педагогом, педагогом- психологом).
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Вывод: Медицинское отделение имеющимися штатами медицинских работни

ков и при наличии материально -  технической базы обеспечивает медицинское 

сопровождение учебного процесса обучающихся студентов и учащихся инвали

дов в полном объёме.

Организация питания для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

Для усовершенствования организации питания с обучающимися 

колледжа проводится в колледже функционирует столовая на 100 посадочных 

мест, обучающиеся имеют возможность получить горячие питание по 

основному варианту стандартной диеты, а обучающиеся с заболеванием 

сахарный диабетом с повышенным количеством елка.

В колледже для инвалидов организованно питания обучающихся согласно 

приказа №330 от 05.08.2003 год СанПин 2.3.2.2399-08 от 23.07.2008 г.

Общая площадь складских, производственных и вспомогательных помещений 

составляет 346,8 м2, что включает в себя.

- Склад сыпучих продуктов- 16,9 м2

- Склад сырья с холодильным камерами -  22 м2

- Склад для хранения овощей- 30

- Овощной цех (первичной обработки овощей)- 10,5

- Овощной цех (вторичная обработка овощей) -  3,6

- Мясо- рыбный цех -  13,5
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- Варочный (горячий) цех- 54

- Склад суточного запаса -  8,7

- Моечная для мытья столовой посуды -  6,9

- Моечная кухонной посуды -  9,3

- Помещение для нарезки хлеба -  6,2

- Обеденный зал -  165,2

Перечень этапов технологичного процесса на пищеблоке: прием и хране

ния продовольственного сырья; подготовка сырья к процессу производства; хо

лодная обработка сырья; приготовление первых и вторых блюд из мяса, рыбы, 

кур; холодных блюд ( салатов) и напитков; контроль качества и безопасности, 

бракераж готовых блюд и кулинарной продукции; санитарная обработка поме

щении, оборудования, посуды, инвентаря, тары.

Питание обучающихся 5-и разовое: завтрак, обед, полдник, ужин и позд

ний ужин.

Для обучающихся с диагнозом сахарный диабет организовано дополни

тельно 2 приема белковой пищи: в 10:15 ч. и в 15:20 ч.

Оценка работы пищеблока проводиться согласно программы производ

ственного контроля.

Ежемесячно подается справка о выполнении норм питания с подсчетом 

калорийности и средней стоимости рациона питания в подведомственном ми

нистерства. Работники пищеблока создают необходимые условия для организа

ции необходимого питания для обучающихся. Ежегодно проходят санитарно

технический минимум.

Соблюдается питьевой режим за счет установки фильтрования городской, 

водопроводной воды.

Для усовершенствования организации питания в колледже ежекварталь

но проводятся с обучающимися кулинарные советы согласно положения «О 

кулинарном совете» от 28.02.2018г.

Вывод: организация диетического питания в колледже соответствует 

натуральным нормам питания, сбалансированная пища способствует здоро

вьесбережению обучающихся колледжа.

Популяризация физического воспитания (занятия физкультурой и

спортом).

«Физическая подготовка» организована на базе БПОУ Сарапульский кол

ледж для инвалидов. На данный момент посещают 19 студентов.

Задачами являются:

- укрепления здоровья и закаливания занимающихся;
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- достижения всестороннего развития;

- приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно зани

маться физической культурой;

- формирование моральных и волевых качеств, гражданина;

- приобретения коммуникативных способностей, принимая участие во внутри- 

колледжных, городских и республиканских соревнованиях.

Основной своей частью занятия проводятся практические. Они организу

ются с целью удовлетворения двигательной активности, получения навыков и 

их закрепления, как в спортзале БПОУ Сарапульский колледж для инвалидов, в 

каб. № 127 так и на волейбольной площадке прилегающей территории.

В течении года студенты принимали участие в спортивных соревновани

ях внутриколледжных, городских, республиканских и Всероссийских. Основ

ные мероприятия с участием обучающихся:

Учебно-тренировочные сборы керлинг на колясках; Чемпионат России баскет

бол на колясках; Внутриколледжные соревнования по силовому двоеборию 

(Подтягивания, отжимания); Чемпионат России по пауэрлифтингу; Чемпионат 

УР по баскетболу на колясках; Чемпионат УР по настольному теннису среди 

лиц с ПОДА; Бобдибилдинг среди лиц с поражением ОДА;

Боулинг среди лиц с поражением ОДА; Открытый баскетбольный турнир При

волжского Федерального округа на Кубок ВОИ; Легкая атлетика в зачет город

ской спартакиады среди инвалидов ; Минифутбол в зачет городской спартакиа

ды среди инвалидов; X Летняя республиканская Спартакиада инвалидного 

спорта; Кубок Удмуртской Республики по армрестлингу среди мужчин, женщин 

и юниоров; Соревнования по жиму гири и армспорту в зачет городской спарта

киады среди инвалидов; Чемпионат ПФО по баскетболу на колясках; Кубок 

России по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА; Открытый чемпионат УР по 

настольным играм; Кубок Удмуртской Республики по спорту лиц с поражением 

ОДА (дисциплина -  бочча); Чемпионате УР по пауэрлифтингу среди лиц ПО

ДА; «Зимний фестиваль».

За отчетный период обучающиеся колледжа принимали участие в учебно - 

тренировочных сборах в составе сборных команд Удмуртской Республики и 

России:

- Учебно-тренировочные сборы по следж-хоккею в составе юношеской сборной 

УР;

- Учебно-тренировочные сборы по керлингу;

- Учебно-тренировочные сборы по пауэрлифтингу.

Активно развиваем самостоятельную деятельность обучающихся, в вечер

нее время инициативная группа обучающихся, под руководством ответственного
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обучающегося, регулярно посещает спортивный зал второго этажа с целью по

вышения своего спортивного мастерства.

Систематически обучающиеся колледжа по субботам посещают плава

тельный бассейн СОК "Сокол" по льготной цене 50% от стоимости билета. По

казавшие хорошие результаты во время тренировок принимают участие в город

ских соревнованиях

Физкультурно -  оздоровительная и спортивная работа в течение всего года ве

лась в соответствии с планом руководителя ФВ.

Медицинская профилактика и гигиенические требования к условиям 

обучения физической культуре. Проведение углубленных медицинских 

осмотров в рамках данного пункта был проведен медосмотр пяти учащихся на 

базе физкультурно - спортивного диспансера г.Сарапул. В течении уроков и фа
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культативных занятий ведется работа с учащимися по пропаганде ЗОЖ, по ги

гиене тела, закаливанию, возрастным особенностям организма.
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Общие выводы

1. Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим зако

нодательством, Уставом колледжа и локальными нормативно-правовыми до

кументами.

2. Структура и содержание основных профессиональных образовательных про

грамм (ППССЗ, ППКРС) соответствуют требованиям федерального государ

ственного образовательного стандарта по специальностям СПО.

3. Сформированы и совершенствуются фонды оценочных средств по дисципли

нам и профессиональным модулям для обучающихся инвалидов и лиц с огра

ниченными возможностями здоровья.

4. Организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

СПО в части требований к условиям реализации ОПОП (ППССЗ, ППССЗ), про

граммам профессионального обучения.

5. Компетентностный подход к формированию образовательных результатов 

осуществляется на всех этапах и уровнях образовательного процесса:

- при разработке локальной нормативной базы;

- при создании образовательной среды как необходимого условия достижения 

требуемых ФГОС образовательных результатов;

- при проектировании содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;

- при организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

6. Организация и содержание практик по специальностям соответствуют требо

ваниям ФГОС СПО и «Положению о практике обучающихся, осваивающих 

ОПОП СПО», утвержденному приказом Минобрнауки РФ №291 от 18.04.2013.

7. Производственная практика проводится в организациях (на предприятиях), в 

подразделениях, соответствующих профилю подготовки и имеющих возможно

сти для формирования достаточного уровня общих и профессиональных компе

тенций.

8. Система контроля качества освоения ОПОП (ППССЗ, ППКРС) соответствует 

требованиям ФГОС СПО и локальных актов.

9. Качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует 

требованиям к образовательным результатам и запросам работодателей.

10. Условия реализации профессионального обучения, ОПОП (ППССЗ, ППКРС) 

по специальностям соответствуют требованиям СПО обучающих инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.

11. Кадровый состав специалистов в целом соответствует требованиям ФГОС
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СПО в части уровня и профиля образования и квалификации. Повышение ква

лификации преподавателей носит непрерывный и системный характер.

12. Разработана система внедрения профессиональных стандартов в практику 

образовательного учреждения.

13. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение позво

ляет реализовать ОПОП (ППССЗ) в полном объеме.

14. Организация досуга студентов, вовлечение их в работу спортивных секций 

творческих мероприятий, позволяет формировать у студентов жизненные прио

ритеты и ценности (в том числе потребности в ЗОЖ), что в свою очередь спо

собствует планомерно реализовывать работу по профилактике правонарушений 

и употребления ПАВ.

15. Вовлечение обучающихся в различные формы самоуправления (в том числе 

волонтерство и добровольчество) позволяет более эффективно формировать у 

обучающихся социальные компетенции личностные качества, востребованные 

на современном рынке труда.

16. В колледже создана система воспитательной работы, позволяющая в полной 

мере реализовывать требования ФГОС СПО

17. Материально-техническое оснащение обеспечивает в достаточном объеме 

образовательный процесс по профессиям и специальностям.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

с 01.04.2019 г. по 27.03.2020 г.
N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу
жащих, в том числе: 30 человек

1.1.1 По заочной форме обучения 30 человек

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 107 человек

1.2.1 По очной форме обучения 107 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 единиц
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 49 человек

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников 60%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионально
го мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 0 %

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную ака
демическую стипендию, в общей численности студентов 94%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 34чел. 35%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 26чел. 76,5%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка
тегория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 23чел. 67,6%

1.11.1 Высшая 12чел. 35,3%
1.11.2 Первая 10чел. 29,4%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго
товку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 28чел. 82,4%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис
ленности педагогических работников 0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 53479,1 тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работ
ника

1844,1 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 25,70 тыс. руб.
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2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея
тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

106 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 7,7 кв.м
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 5 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

88 %

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

95 %

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 1
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

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

30 человек

4.3.1 по очной форме обучения 30 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 3 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 6 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 9 чел.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел.

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.3.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе

101 человек

4.5.1 по очной форме обучения 101 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 6 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 7 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 58 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 30 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.5.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про
граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

1

4.6.1 по очной форме обучения 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по
лучения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации

27 чел. 79,4%
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