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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Полное наименование колледжа: Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» (далее – Колледж). 

Место нахождения Колледжа: 94613, Луганская Народная Республика,                

г. Антрацит, ул. Ленина, 26. 

Телефон: (06431) 2-83-47 (Приемная директора), e-mail: atrp@list.ru. 

1.2. Краткая историческая справка 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» - 

старейшее учебное заведение города Антрацита, осуществляющее подготовку 

специалистов технического и социально-экономического профессионального 

профиля. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» 

основано 63 года назад. 

 29 июня 1957 года согласно Распоряжению Совета народного хозяйства 

Ворошиловградского экономического района осуществлен перевод 

Ворошиловградского горного техникума в город Боково-Антрацит, на  базе 

которого создан Боково-Антрацитовский горный техникум (с 1962 года - 

Антрацитовский горный техникум). 

Подготовка кадров осуществлялась по специальности «Подземная 

разработка угольных месторождений». На базе 7-ми и 9-ти классов техникум 

mailto:atrp@list.ru
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готовил специалистов горных специальностей: электромеханик, 

машиностроитель,  плановик  на дневном и заочном отделениях. 

С  февраля 1957 года Боково - Антрацитовский горный техникум 

возглавляла Климашева С.Б., с  августа 1957 года – Михайлов Н.Ф., а с 1962 

года – Фурдей Г.Ф.  

Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 4 июля 

1989 года № 144-к Помазанов Сергей Викторович назначен директором 

Антрацитовского техникума радиоэлектронного приборостроения. 

В период с 1958г. по 1970г. за счёт возведения дополнительного здания в 

техникуме увеличилось количество новых лабораторий  и кабинетов, появились 

спортивный и актовый залы. Силами учащихся  построен и оборудован военно-

спортивный полигон. 

В 1988 году Министерством угольной промышленности СССР 

Антрацитовский горный техникум передан Министерству промышленности 

средств связи СССР и приказом от 6 апреля 1988 года ему присвоено 

наименование «Антрацитовский техникум радиоэлектронного 

приборостроения». 

Согласно приказа Министерства образования и науки Украины от 

12.11.2010 года № 1018 техникум переименован в Государственное высшее 

учебное заведение «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» (АКИТЭ). 

С 30 апреля 2015 года полное название колледжа – Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики». 

Гордостью ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» являются его выпускники.              

За 63 года существования учебного заведения подготовлено более 7000 

специалистов различного профиля. Среди них три Героя Социалистического 

Труда, кавалер ордена Ленина, всемирно известный писатель Владислав Титов. 

Многие выпускники техникума стали талантливыми организаторами и 
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передовиками производства, государственными служащими, научными 

работниками. 

1.3. Стратегическая цель и задачи колледжа 

Цель деятельности (миссия) колледжа – подготовка 

высококвалифицированных  специалистов в  условиях   совершенствования   и   

развития  образовательной   среды   на   основе   внедрения  инновационных   

образовательных   технологий,  информационно-ресурсного  обеспечения; 

обеспечение развития социума Луганской Народной Республики посредством 

подготовки специалистов среднего звена для отраслей экономики, 

радиоаппаратостроения, коммерческой деятельности и информационных 

технологий. 

Задачи: 

– реализация основных профессиональных образовательных программ  

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего (полного) общего образования; 

– реализация программ подготовки специалистов среднего звена для 

лиц, освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

– реализация основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы; 

– оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в 

пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их 

пределами по договорам с физическими и юридическими лицами: 

осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению предметов, по 

подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования;  
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– оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности среднего 

профессионального образования, по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств 

государственного бюджета; 

–  выполнение учебно-методических, информационных, 

консультативных (консалтинговых), маркетинговых услуг в сфере образования; 

– оказание услуг по организации досуга молодежи, физическому и 

эстетическому развитию личности; 

– организация и проведение выставок, выставок-продаж, конференций, 

лекториев, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по учебным 

дисциплинам; 

– предоставление библиотечных услуг лицам, не являющихся 

работниками или обучающимися учреждения; 

– организация и проведение стажировок и практик; 

– осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности: учебно-методической литературы, бланочной, аудиовизуальной 

продукции, содержащей обучающие программы, информационные материалы; 

– оказание копировально-множительных услуг, тиражирование, 

брошюрование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 

материалов; 

– реализация собственного продукта, работ и услуг в ходе учебно-

производственной деятельности в рамках реализации профессиональных 

программ и за их пределами: изготовление и реализация, в том числе, по 

заказам, компьютерных программ, методических разработок, 

радиоэлектронных устройств, металлоизделий (в том числе, из материалов 

заказчика), ремонт радиоэлектронной техники, оказание консультационных 

услуг в экономической сфере; 

– оказание услуг по организации различных мероприятий досуга, 

физическому и эстетическому развитию личности; 
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–  изготовление наглядных пособий; 

– изготовление по заказам изделий, по тематике осваиваемой 

обучающимися профессии, специальности; 

– проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном 

законодательством Луганской Народной Республики. 

1.4. Система управления колледжем 

Управление ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, с  законом Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 г.  № 128-II «Об образовании»,   Уставом 

Колледжа.   

  Таблица 1. Информация об администрации колледжа 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

структурного 

подразделения 

(органа управления) 

Должность 

руководителя  

органа управления 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

«Интернет» 

 

Адреса 

электронной 

почты 

Контактный 

телефон 

Помазанов Сергей 

Викторович 

Директор 

 

http://akite.org/ atrp@list.ru +38(06431)28347 

Ионова Инна 

Викторовна 

Заместитель директора 

по учебной работе 
 

http://akite.org/ atrp@list.ru  
+38(06431)28347 

 
Ерхова  Юлия 
Евгеньевна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 

http://akite.org/ atrp@list.ru  
+38(06431)29524 
 

Яловая Татьяна 

Михайловна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

http://akite.org/ atrp@list.ru  
+38(06431)29486 

 
 

Шевченко Нина 

Михайловна 

Заведующий 

отделением 

http://akite.org/ atrp@list.ru  
+38(06431)29486 

 
 

Пуличева Александра 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

http://akite.org/ atrp@list.ru 
+38(06431)28347 

Управление Колледжем строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, 

http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
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который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательным 

учреждением. Директор Колледжа в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики действует без доверенности от имени        

ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ», представляет его интересы в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, руководит образовательной,  

хозяйственной и финансовой деятельностью, распоряжается имуществом и 

средствами Колледжа, открывает лицевые счета, подписывает финансовые 

документы, совершает сделки, заключает договоры, контракты и соглашения, 

выдает доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает 

указания, обязательные для всех сотрудников и обучающихся; распределяет 

обязанности между заместителями директора, утверждает штатное расписание 

Колледжа, локальные нормативные акты, поощряет и привлекает работников 

образовательного учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики.  

Директор Колледжа ежегодно отчитывается по результатам деятельности  

на конференции трудового коллектива Колледжа и подает отчет  в 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики.  

Директор Колледжа несет ответственность за выполнение возложенных 

на Колледж задач, результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

состояние и сохранность зданий и другого имущества. 

Избрание, утверждение и освобождение от должности директора 

Колледжа осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики. 

Директор имеет право делегировать часть своих прав и обязанностей 

заместителям директора, а также работникам Колледжа для решения текущих 

рабочих вопросов по соответствующим направлениям работы. Права и 

обязанности заместителей директора Колледжа определяются директором в 

соответствии с их функциональными обязанностями. 
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При отсутствии директора его обязанности исполняет заместитель 

директора, который  определяется приказом по Колледжу. 

Организационная структура, компетенция органов управления, порядок 

их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики  (Приложение №1) . 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 

учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово – хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению 

в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган 

самоуправления – Совет образовательного учреждения (Совет Колледжа). 

Задачи Совета колледжа: 

 разработка программы развития Колледжа и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 

 участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Колледже; 

 организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

 оказание практической помощи администрации образовательного 

учреждения в установлении функциональных связей с предприятиями отрасли, 

с учреждениями культуры и спорта для организации досуга студентов; 

 согласование (утверждение) Устава Колледжа, изменений и 

дополнений к нему и других локальных актов, регламентирующих 

деятельность Колледжа в соответствии с установленной компетенцией; 

 способствовать развитию всех форм внебюджетной деятельности; 

 разработка и утверждение локальных актов Колледжа; 
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 способствовать развитию материальной базы Колледжа. 

Функции Совета колледжа: 

1. В период между общими собраниями коллектива Колледжа Совет 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

2. Совет Колледжа: 

 организует выполнение решений общего собрания коллектива 

Колледжа; 

 принимает участие в обсуждении программы развития Колледжа; 

 председатель Совета (руководитель Колледжа) представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы образовательного учреждения, а также наряду с родительским 

комитетом и родителями (законными представителями) – интересы 

обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних; 

 по представлению методического (педагогического) совета 

обсуждает необходимость введения новых образовательных программ; 

 согласовывает распорядок работы Колледжа, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

 согласовывает доплаты за высокую результативность работы, 

качество работы, напряженность и интенсивность труда, увеличения объёма 

работ и премии; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 

положение о родительском комитете, положение о попечительском совете и 

другие локальные акты в рамках установленной компетенции; 

 во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов самоуправления Колледжа; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации экспериментальной деятельности;  
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 определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с 

научно–исследовательскими, производственными, кооперативными 

организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими 

союзами, другими государственными (или негосударственными), 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста педагогов; 

 определяет дополнительные источники финансирования; 

согласовывает централизацию и распределение средств образовательного 

учреждения на его развитие и социальную защиту работников, студентов;  

 заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение общего собрания 

предложения по совершенствованию работы администрации;  

 знакомится с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и другими органами о  деятельности Колледжа, 

заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;  

 в рамках действующего законодательства ЛНР принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

Колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности и 

самоуправляемости; 

 рассматривает предложения о присвоении почетных званий, 

награждении педагогических и других работников колледжа отраслевыми и 

правительственными наградами и другим видам поощрения, установленным 

для преподавателей в соответствующие органы. 

Важную координирующую роль по развитию и совершенствованию 

деятельности Колледжа осуществляет Административный Совет, в состав 

которого входят заместители директора, методист Колледжа, заведующие 

отделением, а также председатели методических. На Совете рассматриваются 
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вопросы и проблемы, которые решаются и анализируются на уровне 

руководства Колледжа и требуют координации действий различных 

подразделений. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической, учебно-производственной и воспитательной работы, в Колледже 

создан Педагогический совет. Его членами являются административно-

управленческий персонал и все педагогические работники Колледжа. 

Председателем Педагогического совета является директор. Для ведения 

документации Педагогического совета директором назначается секретарь 

Педагогического совета. Педагогический Совет Колледжа организует и 

проводит свою работу по плану, ежегодно утверждаемому директором 

Колледжа, не позднее 1 сентября текущего года.  

Функции Педагогического совета:   

 анализирует результаты учебно-воспитательной, учебно-

производственной работы в учреждении, методической работы педагогических 

работников;   

 вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 рассматривает результаты внутреннего контроля в Колледже, 

лицензирования и государственной аккредитации;  принимает решение о 

допуске студентов к государственной итоговой аттестации, переводе на 

следующий курс, об отчислении студентов;  

 вносит предложения администрации учреждения по 

совершенствованию образовательного процесса;  

 рассматривает вопросы перспективного и текущего планирования 

деятельности учреждения;  рассматривает регламентирующие образовательный 

процесс локальные акты и изменения к ним по представлению администрации;   

 рассматривает и обсуждает вопросы посещаемости, успеваемости и 

качества знаний студентов, ликвидации академических задолженностей, 

дисциплины;   
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 рассматривает и рекомендует методики образования, обсуждает 

передовой педагогический опыт, новые технологии в обучении; 

 разрабатывает предложения по моральному и материальному 

поощрению студентов;  

 ходатайствует перед администрацией учреждения о поощрении 

наиболее отличившихся работников учреждения и рассматривает иные 

вопросы, связанные с педагогической, методической и воспитательной 

деятельностью коллектива учреждения.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов и 

являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками. 

По итогам заседаний Педагогического Совета составляются протоколы. 

Анализ планов работы и протоколов заседания Педагогического совета дает 

возможность говорить о том, что он является эффективным управляющим 

органом, определяющим стратегические и тактические направления работы 

колледжа, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим 

Уставом, законодательством ЛНР и иными нормативными правовыми актами. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в Колледже созданы методический совет, школа  

педагогического  мастерства, школа  молодого преподавателя и совет по 

профилактике правонарушений. 

Функции Методического совета: 

- определяет основные направления учебно- и научно-методической 

работы педагогического коллектива;  

- разрабатывает предложения и рекомендации, способствующие 

повышению качества подготовки специалистов, уровня методической работы 

методических комиссий, совершенствования содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса, образовательных технологий, 

самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов и 

преподавателей;  
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- координирует работу педагогического коллектива.  

В колледже созданы и работают четыре методических комиссий: 

- методическая комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных и 

социально- экономических дисциплин; 

- методическая комиссия специальности 09.02.01 Программирование в 

компьютерных системах; 

- методическая комиссия специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

- методическая комиссия дисциплин экономического цикла 

специальностей 38.02.01Экономика  и бухгалтерский  учёт (по отраслям) и 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Школа  педагогического  мастерства 

Цели:  

 эффективная организация образовательного процесса в условиях 

реализации ГОУ СПО ЛНР; 

 создание условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности педагогического работника, повышения его 

профессионального мастерства и самосовершенствования; 

 оказание помощи при разработке учебно-методической 

документации. 

Задачи: 

 выявлять профессиональные, методические затруднения педагогов 

в учебном процессе и содействовать их разрешению; 

 изучать современные методики и технологии обучения и 

воспитания, способствовать внедрению эффективных педагогических 

технологий: информационно-коммуникационных, критического мышления, 

индивидуального стиля учебной  деятельности; 

 развивать информационную и методическую культуру 

преподавателей; 
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 способствовать повышению квалификации педагогов; 

 развивать и распространять  положительный  педагогический опыт 

преподавателей колледжа; 

 готовить преподавателей к участию в конференциях, 

педагогических чтениях, конкурсах разного уровня; 

 оказывать помощь при разработке различных видов программно-

методического  и дидактического обеспечения образовательного процесса: 

учебно-методические пособия, методические рекомендации, указания, 

комплекты оценочных средств, цифровые образовательные ресурсы и т.п. 

Функции: 

 образовательная (процесс обучения); 

 информационная (обеспечение педагогов актуальной 

профессиональной информацией); 

 консультативная (выявление актуальных образовательных 

потребностей). 

Школа  молодого преподавателя 

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из 

важных составляющих деятельности методической службы колледжа. Данная 

работа нацелена на решение задачи успешной адаптации начинающих 

преподавателей при участии администрации, педагогов высшей и первой 

квалификационной категории и иных заинтересованных и компетентных 

субъектов образовательного процесса при активной роли начинающего 

преподавателя. 

 Задачи: 

 сформировать представление о статусе преподавателя и системе его 

работы в условиях инновационного развития образования; 

 повысить уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной работы; 

 расширить знания, умения и навыки в организации педагогической 
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деятельности; 

 способствовать успешному овладению инновационными методами 

и здоровье сберегающими технологиями обучения и воспитания; 

 выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их разрешению;  

 раскрывать индивидуальные педагогические способности молодых 

педагогов, формировать потребность в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных 

преподавателей и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и 

педагогики; 

 формировать потребность в непрерывном самообразовании; 

 формировать творческую индивидуальность молодого педагога. 

Совет по профилактике правонарушений 

Цель:  

- комплексное решение проблем профилактики правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, защиты их прав, 

социальной реабилитации, адаптации и коррекции подростков, активизация 

воспитательной позиции родителей. 

Задачи: 

 формирование у несовершеннолетних правосознания и правовой 

культуры,  законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 воспитание у обучающихся гражданской ответственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, к государственным 

символам, формирование активной жизненной позиции; 

 привитие  основ нравственности и здорового образа жизни; 

 проведение профилактической работы с родителями студентов. 

Студенты колледжа имеют гарантированное государством право на 

личное или через своих представителей участие в общественном 
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самоуправлении, в обсуждении, решении вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, студенческой научно-исследовательской 

работы, организации досуга, быта. 

Органы студенческого самоуправления являются неотъемлемой 

составляющей общественного самоуправления колледжа и решают вопросы, 

относящиеся к их компетенции, способствуют гармоничному развитию 

личности студента, формированию у него навыков будущего организатора, 

руководителя. 

Решения органов студенческого самоуправления имеют 

совещательный характер. Руководство учебного заведения обязано 

создавать необходимые условия для обеспечения деятельности 

студенческого самоуправления. 

Цели: 

 выявление и реализация творческих способностей личности, 

формирование ее моральных качеств, ответственности за результаты своей 

жизнедеятельности; 

 формирование у обучающихся навыков будущих организаторов 

и руководителей, привлечение молодежи к процессу управления учебным 

заведением; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

способствующего качественному обучению, воспитанию духовности и 

культуры студентов, росту социальной активности и ответственности. 

Задачи: 

 обеспечение и защита прав и интересов лиц, обучающихся; 

 обеспечение и выполнение студентами своих обязанностей; 

 содействие учебной, научной и творческой деятельности 

студентов; 

 содействие в создании необходимых условий для 

содержательного отдыха студентов; 
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 создание кружков, обществ, объединений, клубов различной 

направленности; 

 организация сотрудничества со студентами других 

образовательных учреждений и молодежными организациями; 

 обеспечение информационной, правовой, психологической и 

финансовой помощи обучающимся (совместно с соответствующими 

службами); 

 содействие привлечению студентов к трудовой и общественно-

полезной деятельности в свободное от обучения время; 

 контроль за учебной и трудовой дисциплиной студентов, 

оперативное реагирование на случаи их нарушения; 

 координация работы с кураторами академических групп; 

  пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения, 

предотвращение совершения студентами правонарушений. 

Родительский комитет - это ежегодно избираемый орган 

самоуправления в Колледже, который обеспечивает защиту прав 

обучающихся, укрепляет связь между педагогическим коллективом, 

общественностью, местными органами управления и обучающимися. 

 Задачи: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья студентов, свободного развития личности; 

 защита законных прав и интересов студентов; 

 организация и проведение общих мероприятий Колледжа; 

 организация работы с родителями (с законными представителями) 

студентов по разъяснению их прав и обязанностей; 

 укрепление хозяйственной, учебно-материальной базы колледжа и 

ее модернизации.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Концепция образовательной деятельности 

ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» - динамично развивающееся образовательное 

учреждение, реализующее основные и дополнительные образовательные 

программы, осуществляющее экспериментальную  деятельность по на 

профильной основе по направлению   «Информатика   и    основы    

программирования»   по   теме:    «Совершенствование взаимодействия 

общеобразовательной школы І –ІІ  ступени – лицея  с образовательным 

учреждением  среднего профессионального образования  (колледж 

информационных технологий и экономики) при реализации профильного 

обучения». 

Основная цель деятельности образовательного учреждения: 

обеспечение эффективных условий  качественной   подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности по избранной специальности в условиях  

внедрения в образовательный процесс государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования  (специалист среднего 

звена) – формирование  кадрового потенциала Республики. 

Основные направления работы: 

 подготовка  кадров, согласно Стандартов среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики,  

адаптированных к изменяющимся условиям трудовой деятельности 

республики, в соответствии с требованиями работодателей  по специальностям:   

09.02.01 Программирование в компьютерных системах,                                        

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  (по 

отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 обеспечение условий для формирования личности студента, 

профессионально мобильного, готового к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, адаптации к изменениям и потребностям региональной 
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экономики; 

 создание условий для повышения качества образования за счет 

сохранения и совершенствования материально-технического и учебно-

методического оснащения образовательного  процесса; 

 формирование положительного эксклюзивного и 

конкурентоспособного  имиджа образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг; 

 создание условий для дальнейшей интеграции в российское 

образовательное пространство: сотрудничество  Колледжа с Лабораторией  

математического моделирования и информационных систем(ММИС) 

Шахтинского института экономики и сервиса по  обеспечению эффективных 

условий  качественной   подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности по избранной специальности. 

Задачи на учебный год:  

 обеспечение четкой, эффективной организации образовательного 

процесса; 

 корректировка локальных нормативных актов  и учебной 

документации Колледжа в  соответствии с требованиями нормативно – 

правовой  базы  Луганской Народной Республики;  

 сохранение, обогащение и обеспечение преемственности научно-

педагогических традиций Колледжа, формирование коллектива с высоким 

уровнем профессиональных компетенций и культуры; 

 совершенствование качества подготовки выпускников и 

эффективности образовательной деятельности на основе использования 

инновационных технологий; 

 создание  условий внутреннего и внешнего  социального 

партнерства,  совершенствование системы взаимодействия с работодателями; 

 внедрение различных видов и форм контроля качества учебного 

процесса, совершенствование системы аналитической деятельности 

административного и педагогического персонала; 
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 реализация гибкости и открытости форм организации процесса 

обучения во взаимодействии с родителями (лицами их заменяющими), 

органами исполнительной власти г. Антрацит и  Антрацитовского района. 

2.2. Показатели деятельности приемной комиссии 

Показатели приема на основные образовательные программы в 2019 году 

Прием граждан на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной и заочной формам обучения по подготовке специалистов среднего звена 

за счет ассигнований областного бюджета проводится в соответствии с законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании», 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 19.04.2018 г. № 360-од «Об утверждении Порядка приема на обучение в 

образовательные организации (учреждения) Луганской Народной Республики 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий), программам подготовки специалистов среднего звена», Приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

26.04.2019 года № 378-од «Об установлении образовательным организациям 

(учреждениям), среднего профессионального и высшего образования 

контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрепленным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счёт бюджетных 

ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 

2019-2020 учебный год» и Уставом колледжа. 

В 2019 году приём осуществлялся на  очную  и заочную формы обучения 

по специальностям  подготовки специалиста среднего звена.  

Очная форма: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
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 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Заочная форма: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Для проведения приема на обучение в Колледж  были созданы комиссии: 

приемная, экзаменационная и апелляционная. Состав Приемной комиссии 

порядок ее работы был утвержден приказом директора от 13.11.2018 г. № 115  

«Об утверждении состава приемной  комиссии». 

Согласно приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 26.04.2019 года № 378-од «Об установлении 

образовательным организациям (учреждениям), среднего профессионального и 

высшего образования контрольных цифр приёма по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрепленным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счёт бюджетных ассигнований Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики на 2019-2020 учебный год» объем 

государственного заказа по всем образовательным программам составил 134 

человека, из них: 

Очная форма обучения:  

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 50 человек; 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение – 17 человек; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 25 человек; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 20 человек.  

Заочная форма обучения:  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 22 человека 

На основании приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 14 октября 2019 года № 1706-од «Об утверждении 
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перераспределенных контрольных цифр приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики на 2019-2020 учебный год» в Колледже была открыта группа 

заочного отделения по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Таблица 2. Контрольные цифры перераспределения 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Объем контрольных цифр приема 

Всего Очная 

форма 

Заочная 

форма 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

50 50 0 

11.02.01  Радиоаппаратостроение 17 17 0 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

47 25 22 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 30 20 10 

Всего: 144 112 32 

 

В целях повышения качества набора абитуриентов приёмная комиссия, 

администрация и педагогический коллектив реализовали ежегодный план 

профориентационной работы, который планомерно ведется по следующим 

направлениям: 

 взаимодействие со школами города Антрацита, Антрацитовского 

района и их педагогическими коллективами (проведение совместных 

мероприятий, спортивных соревнований);  

 дистанционное и непосредственное общение с родителями;  

 выступление агитбригады колледжа на тему: «Мы – против 

СПИДа!» в общеобразовательных учебных учреждениях  г. Антрацит; 

  сбор и обобщение информация о контингенте выпускников 

Антрацита, Антрацитовского района и ближних городов; 

 проведения конкурса рекламной продукции методическими 

комиссиям; 

 размещение рекламных и агитационных материалов на сайте 

Колледжа.  
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В рамках информационно-рекламной работы в 2019 году проведены 

следующие мероприятия:  

 издание рекламных буклетов;  

 взаимодействие со СМИ: реклама на телевидении, размещение 

объявлений и статей в газете,  информационный ролик на радио. 

Контингент студентов 

По состоянию  на 01.12.2019 в ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ»  по программе 

среднего профессионального образования контингент обучающихся по всем 

формам обучения состовляет  398 студентов, из них 86% обучались  на очной 

форме обучения, 14 % – на заочной форме обучаются (табл. 3). 

Таблица 3. Контингент студентов  

Контингент на 01.12.2019 года 

№ 

п/п 
Направление Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего 

1. 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 67 44 111 

 2. 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  65  10 75 

3. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 147 0 147 

4. 11.02.01 Радиоаппаратостроение 65 0 65 

ВСЕГО: 344 54 398 
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Сравнительный анализ приема абитуриентов по результатам зачисления 

на 2018-2019 и 2019-2020 учебный год. 

 

Выводы:  Результаты сравнительного анализа показали, что ГОУ СПО 

ЛНР «АКИТЭ» осуществило  набор студентов  на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

полном объеме и прирост контингента составил – 7,7%.  

2.3. Организация теоретического и практического обучения 

Регламентация  организации  образовательного  процесса  

осуществляется  на основании  действующего  законодательства  и  локальных  

нормативных  актов Колледжа. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности Колледжа определяется образовательными программами  

среднего профессионального образования (ППССЗ) и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, оценочные методические материалы. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных 

элементов: учебных занятий в форме лекций, занятий производственного 

обучения, практических, семинарских и лабораторных занятий, контрольных 

работ; консультаций (групповых и индивидуальных); самостоятельной работы 

студентов; промежуточной аттестации; различных видов практик; итоговой 
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аттестации: выпускных квалификационных и письменных экзаменационных 

работ. 

Учебный план определяет качественные и количественные  

характеристики ППССЗ и  включает: учебный график,  перечень  учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов;  периоды и логическую 

последовательность их изучения, виды занятий и практик, формы и сроки 

промежуточных  и  итоговой аттестаций.  

Учебный план является исходным документом для составления 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий, сроков 

промежуточной аттестации на конкретный семестр и учебный год. 

Календарные графики на весь период обучения составляются в процессе 

разработки и утверждения профессиональной образовательной программы и 

рабочих учебных планов. Календарный учебный график на предстоящий 

учебный год составляется заместителем директора по учебной работе не 

позднее, чем за месяц до начала учебного года. 

Начало  нового  учебного  года  в  Колледже  -  с  1  сентября,  окончание  

в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса.   Обязательная учебная  

нагрузка  обучающихся составляет 36 часов. Максимальный  объём  учебной  

нагрузки  -  54  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  

внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по ОПОП.  

Учебный год состоит из двух семестров. Расписание занятий составляется 

на семестр, в соответствии с графиком образовательного процесса. В 

расписание могут вноситься ситуативные корректировки связанные  с 

производственной необходимостью (участие преподавателей в 

республиканских и международных мероприятиях, болезнь преподавателей). 

Изменения в расписании фиксируются на специальных бланках за подписью 

заместителя директора по учебной работе. Контроль за соблюдением 

расписания учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, 

использование аудиторного фонда, вычитка часов) осуществляет заместителем 

директора по  учебной работе. Старший лаборант учебной части ежемесячно и 
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ежегодно, по результатам учебного года, составляет  отчет   о реализации часов 

педагогической нагрузки преподавателями. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, проведение пары академических часов без 

перерыва – 80 минут. Продолжительность перемен – 10 минут, большой 

перемены - 25 минут. Продолжительность занятия учебной практики 

составляет 6 часов. Во время учебной практики предусматриваются 

десятиминутные перерывы через каждые 80 минут работы. Продолжительность 

занятия производственной практики составляет 7 часов. На методических 

комиссиях составляются расписания индивидуальных консультаций 

преподавателей. Практические  и лабораторные занятия проводятся в 

подгруппах,  в случае если группа составляет количество 20 и более человек. 

За две недели до промежуточной аттестации составляется расписание ее 

проведения в соответствии с графиком учебного процесса. При  сдаче  

дифференцированных  зачетов  и  на экзаменах успеваемость студентов 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», зачтено/не зачтено. 

Выводы: сложившаяся практика организации образовательного процесса 

в колледже обеспечивает качественный уровень подготовки специалистов, 

методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания 

дисциплин/междисциплинарных курсов, проведения практик, планомерность 

образовательного процесса, единство обучения и воспитания, внедрение 

новейших достижений культуры, передового опыта практической деятельности 

государственных и негосударственных предприятий и организаций. Это 

происходит за счёт сочетания традиционных и инновационных методов в 

обучении и воспитании, которое создает необходимые условия для успешной 

деятельности педагогического коллектива и освоения обучающимися 

образовательных и профессиональных учебных программ. 
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2.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

Методическими комиссиями Колледжа в 2019-2020 учебном году были 

разработаны и утверждены в соответствующем порядке программам 

подготовки специалистов среднего звена. ППССЗ регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данным 

специальностям и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

В соответствии с пунктом 2.16 раздела 2  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ЛНР от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрированым в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 07.05.2018 за № 

134/1778  ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин/модулей, учебной и производственной практик, оценочных и 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

 Срок получения образования по ППССЗ определяется образовательным 

стандартом по специальностям и включает в себя: 

 теоретическое обучение (обучение по 

дисциплина/междисциплинарным курсам); 

 практическое обучение (учебная практика, производственная 

практика); 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную (итоговую) аттестацию. 
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 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ), в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины (профессионального модуля), сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. Текущий контроль – 

проверка знаний, умений и навыков по отдельным разделам учебной 

программы – проводится в виде письменных контрольных и самостоятельных 

работ, письменного и устного опроса, защиты рефератов, практических 

занятий, отчетов по лабораторным работам, контрольных (директорских) 

срезов знаний, проводимых в ходе административного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов/экзаменов квалификационных. Результаты контроля 

обсуждаются на педсоветах, заседаниях  методического совета, на совещаниях 

при директоре колледжа. 

Директорские  контрольные работы по остаточным и текущим знаниям 

студентов проводились в соответствии с графиком проведения контрольных 

работ. График проведения контрольных работ на текущий год утвержден 

заместителем директора по учебной работе. 

Задания для директорских  контрольных работ, согласуются на 

заседаниях соответствующих цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Таблица 4. Результаты проведения ДКР  

преподавателями колледжа за 2019 год 

№ 

п/п 

Название дисциплины Группа Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Показатели за 2 семестр 2018-2019 учебный год 

1  Русский язык 2ПКС-18 100 53 

2  Русский язык 1ПКС-18 100 53 

3  Русский язык РАС-18 100 36 

4  Русский язык КпО-18 100 22 

5  Русский язык БУ-18 100 38 

6  Математика РАС-18 100 50 

7  Элементы высшей математики 1ПКС-17 100 46 

8  Элементы высшей математики 2ПКС-17 100 50 

9  Основы программирования 2ПКС-17 100 73 
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10  Информатика 1ПКС-18 100 52 

11  Информатика 2ПКС-18 100 49 

12  Информатика БУ-18 100 57 

13  Радиовещательные приемники РАС-16 100 30 

14  Основы технологии настройки 

радиотехнических устройств 

РАС-15 100 45 

15  Экономика организации РАС-15 100 56 

Общий показатель 

за 2 семестр 2018-2019 учебный год 

 100 47,3 

Показатели за 1 семестр 2019-2020 учебный год 

16  Основы экономики 2ПКС-18 100 85 

17  Основы экономики 1ПКС-18 100 78 

18  Системное программирование 2ПКС-17 100 67 

19  Системное программирование 1ПКС-17 100 60 

20  Математика РАС-18 100 42 

21  Операционные системы 2ПКС-18 100 76 

22  Операционные системы 1ПКС-18 100 80 

23  Математика БУ-18 100 63 

24  Математика КпО-19 100 53 

25  Методы организации сборки и 

монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

РАС-17 100 37 

26  Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

РАС-18 100 59 

27  Менеджмент БУ-18 100 78,2 

28  Основы бухгалтерского учета БУ-18 100 78,2 

29  Практические основы источников 

формирования имущества 

организаций 

БУ-17 100 92,3 

Общий показатель 

за 1 семестр 2019-2020 учебный год 

 100 

 

67,8 

 

Общий показатель за 2019 год  100 55,75 

 

По результатам проведенных ДКР можно сделать вывод, что уровень 

успеваемости в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 2,8% и 

составил100%, а уровень качества знаний в 1 семестре 2019-2020 учебного года 

по сравнению с 2018г. выросла  4,8 % и составил 67,8%.  

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивает 

контроль над усвоением содержания образовательного стандарта по 

специальностям. Текущий контроль успеваемости по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых студентами знаний и практических навыков, 

сформированности общих и профессиональных компетенций. По итогам 
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теоретического обучения проводится экзаменационная сессия. Промежуточная 

аттестация студентов включает следующие виды контроля знаний: зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен по дисциплине или 

междисциплинарному курсу/экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю.  

Таблица 5. Сведения об успеваемости студентов  

очной формы обучения по группам в 2019 году  
Курс Группа Летняя зачетно-

экзаменационная 

сессия 

2018-2019 учебного 

года 

КУРС Группа Зимняя зачетно-

экзаменационная 

сессия 2019-2020 

учебного года 

%  

успев.  

% 

качества 

  %  

успев.  

% 

качества 

1 1ПКС-18 84 36 1 1ПКС-19 95 40 

1 2ПКС-18 83 33 1 2ПКС-19 100 41 

2 1ПКС-17 94 28 2 1ПКС-18 83 48 

2 2ПКС-17 88 35 2 2ПКС-18 96 56 

3 1ПКС-16 85 38 3 1ПКС-17 100 38 

3 2ПКС-16 71 7 3 2ПКС-17 100 47 

4 1ПКС-15 100 57 4 1ПКС-16 100 44 

4 2ПКС-15 100 32 4 2ПКС-16 92 0 

 88,13 33,25   95,75 39 

1 РАС - 18 95 42 1 РАС - 19 86 42 

2 РАС - 17 100 47 2 РАС - 18 94 47 

3 РАС - 16 95 35 3 РАС - 17 100 38 

4 РАС – 15 100 50 4 РАС - 16 100 39 

  97,5 43,5   95 41,5 

1 КПО - 18 100 40 1 КПО – 19 84 26 

2 КПО - 17 100 32 2 КПО – 18 90 53 

3 КПО - 16 100 36 3 КПО - 17 100 29 

  100 36   91,33 36 

1 БУ- 18 96 44 1 БУ-19 90 50 

2 БУ- 17 100 60 2 БУ-18 100 58 

3 БУ- 16 100 46 3 БУ-17 100 63 

 98,67 50   96,67 57 
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Таблица 6. Сведения об успеваемости студентов  

очной формы обучения по специальностям в 2019 году 
№ 

п/п  

Код и наименование 

специальности/профессии  

Летняя зачетно-

экзаменационная сессия  

2018-2019 учебного года  

Зимняя зачетно-

экзаменационная сессия 

2019-2020 учебного года  

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 

98,67 50 96,67 57 

 

2. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

100 36 91,33 36 

3. 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

88,13 33,25 95,75 39 

4. 11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

97,5 43,5 95 41,5 

По колледжу 96,08 40,69 94,89 43,38 

 

По результатам можно сделать вывод, что уровень успеваемости в 2019 

году вырос по сравнению с 2018 годом на 1,53% а уровень качества знаний по 

сравнению с 2018г. –  на 1,26 % . 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям может проводиться в форме зачета,  

дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного). 

Таблица 7. Успеваемость студентов  

очной формы обучения по курсам в 2019 году 
Курс Летняя зачетно-экзаменационная сессия  

2018-2019 учебного года  

Зимняя зачетно-экзаменационная 

сессия 2019-20  учебного года  

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1 91,6 39 91 37,8 

2 88 40,6 93,6 51 

3 84 27 100 41,6 

4 100 46,3 97 26 

 90,9 38,23 95,4 39,1 
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Таблица 8. Успеваемость студентов  

заочной формы обучения по курсам в 2019 году 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),                             

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (зимняя сессия) 

Группа Летняя 

зачетно-экзаменационная сессия 

2018-2019 учебного года 

Зимняя 

зачетно-экзаменационная сессия 

2019-20  учебного года 

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1 БУ-18 з/о 100% 46% 100% 36% 

2 БУ-18 з/о 100% 20% 100%  18% 

1 БУ-19 з/о - - 100% 36% 

2 БУ-19 з/о - - 100% 45% 

КпО-19 з/о - - 100% 50% 

 

В целях повышения общей и качественной успеваемости студентов в 

ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» проводятся следующие мероприятия:  

 ежемесячное подведение итогов успеваемости и посещаемости 

занятий;  

 размещение полученной информации на информационных стендах 

общего доступа для проведения кураторских часов;  

 проведение индивидуальных бесед со студентами и их родителями, 

имеющими неудовлетворительные оценки и пропуски по неуважительной 

причине; 

 проведение заседаний совета по профилактике, педагогических 

советов с обсуждением итогов успеваемости и посещаемости;  

 составление графика ликвидации академических задолженностей и 

контроль за его выполнением;  

 проведение индивидуальной работы психолога с данными 

студентами;  

 объявление обучающимся благодарностей за хорошую учебу и 

выговора за неудовлетворительные оценки пропуски по неуважительной 

причине. 
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 Студенты по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ППССЗ), не имеющие среднего общего 

образования, проходят государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку, математике и информатике, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования. 

 При освоении программ профессионального модуля в последнем 

семестре формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей и социальных 

партнеров. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студентов к 

выполнению разного вида профессиональной деятельности и 

сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ГОС СПО и  регламентируется Положением о 

квалификационном экзамене. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение студентом всех элементов 

программы профессионального модуля (теоретической части модуля – МДК и 

практик). 

Таблица 9. Результаты экзаменов по 

ПМ и МДК по специальностям  колледжа в 2019 году 

  % успев. % 

качества 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и введение 

бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

100 61,58 

УП.01.01 Учебная практика 100 68,42 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 100 63,16 

   

ПМ.02 Введение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации 

100 63,16 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

100 60 
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УП.02.01 Учебная практика 100 63,16 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 100 63,16 

   

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

100 63,16 

МДК.03.02 Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства (вариат) 
100 63,16 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

100 54,17 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 50 

   

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 
100 50 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 100 50 

МДК.04.03 Бухгалтерский учет в банках (вариат) 100 50 

МДК.04.04 Бух учет на предприятиях торговли (вариат) 100 50 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
100 50 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 100 50 

    

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир 

МДК.05.01 Организация деятельности кассира (вариат) 100 65 

УП.05.01 Учебная практика 100 70 

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 100 60 

   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование 100 59,38 

МДК.01.02 Прикладное программирование 100 78,13 

МДК.01.03 Пакеты прикладных программ (вариат) 100 59,38 

УП.01.01 Учебная практика 100 81,25 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 100 68,75 

    

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 100 48,15 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 100 59,26 

МДК.02.03 Техническое обеспечение комп. систем 

(вариат) 

100 51,85 

УП.02.01 Учебная практика 100 51,85 
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ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 100 51,85 

    

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного 

обеспечения 

98,15 39,74 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

98,15 50 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 96,3 53,85 

МДК.03.04 Веб-программирование (вариат) 96,3 55,56 

МДК.03.05 Офисное программирование (вариат) 96,3 37,04 

МДК.03.06 Программирование в 1С: (вариат) 100 55,56 

УП.03.01 Учебная практика 100 64,1 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

96,15 46,15 

ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

100 61,54 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 53,85 

    

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Организация работы «Оператора ЭВМ» 95,01 74,26 

УП.04.01 Учебная практика 91,43 71,43 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 91,43 74,29 

   

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

ПМ.01Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией 

МДК.01.01Методы организации сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков 

100 56,14 

МДК.01.02Технология автоматизации радиотехнического 

производства 

100 40 

ПП.01.01Производственная практика 100 50 

ПМ.01.ЭКЭкзамен квалификационный 100 50 

     

ПМ.02Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и 
блоков 

МДК.02.01Технология настройки и регулировки 
радиотехнических систем, устройств и блоков 

100  49,05 

ПП.02.01Производственная практика 100 50 

ПМ.02.ЭКЭкзамен квалификационный 100 72,22 
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ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 
блоков радиоэлектронного изделия 

МДК.03.01Методы проведения стандартных и 
сертификационных испытаний 

100  50 

МДК.03.02Методы оценки качества и управления 
качеством продукции 

100  55,56 

ПП.03.01Производственная практика 100  66,67 

ПМ.03.ЭКЭкзамен квалификационный 100 72,22 

     

ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК.04.01Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

100 58,82  

УП.04.01Учебная практика 100 60,48  

ПМ.04.ЭКЭкзамен квалификационный 100 56,25 

   
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

ПМ.01Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 100  71,3 

МДК.01.02 Организация торговли 100 62,77 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

100  71,3 

УП.01.01 Учебная практика 100 72,73 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

100 50 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 100 61,9 

     

ПМ.02Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 100 56,93 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

100 55,74 

МДК.02.03 Маркетинг 100 59,09 

УП.02.01 Учебная практика 100 61,9 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

100 59,09 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 100 59,09 

     

ПМ.03Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения - - 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

100 61,9  
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ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

100 38,1 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 61,9 

     

ПМ.04Выполнение работ по профессиям Продавец продовольственных 
товаров, продавец непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами (вариат.) 

100 58,12 

ПП.04.01 Производственная практика 100 59,09 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 100 59,09 

 

Освоение ОПОП завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. ГИА выпускников проводится в соответствии с 

программами государственной итоговой аттестации, которые имеют 

положительные заключения работодателей. Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждены директором колледжа после их 

обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и доведены до 

сведения студентов за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Тематика ВКР рассматривается на заседаниях методических 

комиссии.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, допускаются к государственной итоговой  

аттестации. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. Формой государственной итоговой 

аттестации является защита выпускной квалификационной работы. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 
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одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу ОПОП.  

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется с 

применением презентаций, разработанных в MS PowerPoint. Для проведения 

государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия на основании пункта 10 статьи  57 Закона ЛНР «Об 

образовании» от 30.09.2016 № 128-II, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ЛНР 

от 06.12.2018 № 1123-од (зарегистрирован в Министерстве юстиции ЛНР 

25.12.2018 за № 893/2537), руководствуясь Положением «О квалификационном 

экзамене по профессиональному модулю по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» от 30.11.2016 № 114 (с учетом 

изменений). Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом по Колледжу (приказ от 04.03.2019 за № 19-од), а председатель 

назначается из числа представителей работодателей - руководитель, специалист 

предприятия соответствующей отрасли производства или сферы услуг.  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

учебным планом по специальностям колледжа. Заседания государственных 

экзаменационных комиссий оформляются протоколами и отчетами 

председателей ГЭК. В Колледже ведется анализ выявленных в ходе ГИА 

недостатков и реализация рекомендаций по их устранению. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Таблица 10. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» 2019 года 

№ 

п/п 
Код и наименование 

специальности 
Количество 

выпускников 
Получили оценки 
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«5»  «4»  «3»  «2»  

1. 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

24 24 24 9 

 

3 12 - 3,9 100 50 

2. 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

22 22 22 7 6 9 - 3,9 100 59,09 

3. 09.02.03 

Программирование 
в компьютерных 

системах 

34 33 33 

 

13 13 7 - 4,4 97,5 76,46 

4. 11.02.01 

Радиоаппаратострое
ние 

18 18 18 

 

12 2 4 - 4,4 100 77,78 

 По колледжу 98 97 97 41 24 32  4,15 99,38 65,83 

 

Рецензенты отмечают хорошее качество выпускных квалификационных 

работ, хороший уровень теоретической и практической подготовки 

специалистов. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты 

Колледжа успешно справляются с поставленными перед ними задачами, 

применяют при выполнении выпускных квалификационных работ 

необходимые теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую 

самостоятельность и инициативу. Уровень теоретической и практической 

подготовки специалистов соответствует требованиям стандартов по 

специальности, профессии и требованиям квалификационной характеристики 

специалистов. 

Выводы: анализ оценки качества подготовки обучающихся показал, что 

студенты Колледжа в процессе образовательной деятельности овладевают 

предметными, общими и профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками, согласно требованиям ГОС СПО. Результаты 
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промежуточной аттестации, практического обучения, итоги государственной 

итоговой аттестации выпускников, отзывы председателей государственных 

экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки 

специалистов как соответствующие требованиям ГОС СПО. Вся 

образовательная деятельность педагогического коллектива направлена на 

формирование готовности выпускников колледжа к успешной 

профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда. 

2.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочие программы оформлены в соответствии с рекомендациями ГУ 

ЛНР «Научно-методический центр развития образования Луганской Народной 

Республики» № 252 от 30.06.2016 г. по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин среднего профессионального образования,  локальными  актами  

колледжа.  Рабочие  программы  учебных дисциплин  рассмотрены  на  

заседаниях  методических комиссий,  утверждены заместителем  директора  по  

учебной  работе  и  имеют  внутренние  и  внешние рецензии. Все рабочие 

программы оформлены в соответствии с установленными в колледже 

требованиями. Рабочие программы имеются в наличии в методическом 

кабинете и у преподавателя. По мере принятия Государственных 

образовательных стандартов СПО педагогический коллектив колледжа работал  

над приведением в соответствие требованиям ГОС рабочих программ по 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ. Преподавателями разрабатывалась 

программно-методическая, учебно-методическая документация в соответствии 

с утвержденными локальными нормативными актами колледжа. 

Все рабочие  программы соответствуют  принятым   стандартам по 

специальностям колледжа: 

- 11.02.01 Радиоаппаратостроение   (приказ МОН ЛНР  от 18.07.2018г.         

№ 694-од), 

- 09.02.03 Программирование в  компьютерных системах   (приказ МОН 

ЛНР  от 16.10.2018г. № 937-од), 
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- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (приказ МОН ЛНР  от 16.10.2018г.    

№ 937-од), 

- 38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет (по отраслям)» (приказ МОН 

ЛНР  от 08.04.2019г.  № 319-од)   

  и нормативным  документам  (ГОС,  учебным  планам,  примерным  

программам  по дисциплине).  

По программам подготовки специалистов среднего звена и с учетом 

изменений в учебных планах по специальностям колледжа за 2019 год созданы 

или обновлены рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик: 

 

Таблица 11. Объем выполненных работ по созданию и обновлению 

методического обеспечения 

Специальности 

ГОУ СПО ЛНР 

«АКИТЭ» 

Выполненный объем работы 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- разработаны учебные программы по 32 дисциплинам;  

- разработаны рабочие программы практик по ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и введение бухучета 

имущества организаций», ПМ.02 «Введение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организаций», ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетными и 

внебюджетными фондами», ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности»; ПМ.05 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 

 - редактирована программа ПДП; 

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

практических и семинарских работ по профессиональным модулям, 

входящих в МДК; 

- обновление лекционного материала по учебным дисциплинам (в 

соответствии с законодательной базой ЛНР); 

- обновлены материалы квалификационных экзаменов.  

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

- разработаны рабочие программы учебных дисциплин, МДК 

профессиональных модулей; 

- разработаны рабочие программы практик по ПМ.01 «Организация 

и управление торгово-сбытовой деятельностью», ПМ.02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности», ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечения сохраняемости товаров», ПМ.04 

«Выполнение работ по профессиям продавец продовольственных 
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товаров, продавец непродовольственных товаров»; 

- обновлен лекционный материал по учебным дисциплинам;  

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

практических работ по профессиональным модулям, входящих в 

МДК; 

- разработаны планы проведения семинарских занятий. 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

- разработаны рабочие программы: учебных дисциплин и МДК 

профессиональных модулейна текущий учебный  год (31 

программа); 

- разработаны рабочие программы практик по ПМ.01 «Разработка 

программного обеспечения для компьютерных систем», ПМ.02 

«Разработка и администрирование баз данных», в том числе и для 

студентов поступивших в 2018 году,  ПМ.03 «Участие в интеграции 

программных модулей», в том числе и для студентов поступивших 

в 2018 году; ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих; 

 - обновлены лекционные материалы по учебным дисциплинам; 

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

лабораторных и практических работ по учебным дисциплинам. 

11.02.01 

Радиоаппарато-

строение 

- обновлены программы профессиональных модулей по  26 

предметам; 

- переработано содержание лабораторных работ по ПМ.02 – 20 

экземпляров; по общепрофессиональному циклу – 25 экземпляров; 

- обновлено содержание практических работ по ПМ.02 – 15 

экземпляров; по общепрофессиональному циклу – 13 экземпляров;  

- подготовлены лекции по новым дисциплинам, разработаны планы 

проведения семинарских занятий, проведена работа   по разработке 

методических указаний по выполнению практических и 

лабораторных работ.  

 

 

Анализ показал, что разработаны полностью 100% программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, проводится их ежегодная 

корректировка и актуализация. Изменение и утверждение рабочих программ 

производится  до  начала  учебного  года  совместно  с  представителями 

работодателей. 

Следующим этапом работы преподавателей ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» в 

методической направлении стало  формированию фондов оценочных средств в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям и на основании 

приказа Министерства образования и науки  ЛНР от 23.08.2019г. № 1005-од  

«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию фондов 

оценочных средств по программам подготовки специалистов среднего звена».  
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На данный момент преподаватели работают над созданием комплектов 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла, КОС по учебным дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов, КОС по профессиональным модулям  

обязательной и вариативной частей в соответствии с учеными планами по 

специальностям колледжа, КОС для проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, полностью 

адаптированных к  современному  рынку  труда,  способных  к  

профессиональному  росту  и профессиональной  мобильности,  невозможна  

без  системного  обновления содержания и ресурсов обучения. Большую роль в 

обеспечении качественной подготовки специалистов играет методическая 

работа.  

Методическая  работа  в  ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ»  осуществляется  в 

соответствии с единой методической темой: «Учебно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности при реализации ГОС СПО по 

специальностям колледжа»,  носит  целенаправленный  и  системный  характер  

и представляет  собой  интеллектуальную  деятельность,  направленную  на  

поиски эффективных  путей  достижения  стоящих  перед  колледжем  

образовательных задач. Координацию всей методической работы осуществляет 

методическая служба колледжа, под руководством заместителя директора по 

учебной работе, ориентированная на решение следующих задач:  

1. Определение перспективных направлений развития колледжа в 

области учебно-методической деятельности;  

2. Обеспечение  комплексного  учебно-методического  сопровождения 

реализации ГОС СПО:  

 совершенствование  работы  по  созданию  учебно-методических  

комплексов в условиях внедрения ГОС; 

 совершенствование  методики  преподавания  учебных  
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дисциплин/МДК  и использование инновационных технологий обучения;  

 организация  учебно-методического  сопровождения  реализации  

учебных дисциплин/МДК  и  других  видов  учебной  деятельности  

обучающихся  в соответствии с ГОС. 

3. Содействие  развитию  кадрового  потенциала  колледжа  

посредством  повышения квалификации; 

4. Организационно-педагогическое  обеспечение  аттестации  

педагогических кадров; 

5. Совершенствование  деятельности  МК  по  проведению  

профессиональных и  предметных  декад,  открытых  уроков  теоретического  и  

практического  обучения, внеаудиторных мероприятий; 

6. Активизация  деятельности  педагогов  по  публикации  

методических материалов; 

7. Консультационная и корректирующая деятельность. 

Объектом  методической  работы  являются:  учебная,  аналитическая,  

проектировочная,  информационная,  консультационная деятельность. 

Центром  методической  работы  Колледжа  является  методический  

кабинет, одна  из  задач  которого  –  объединение методической деятельности  

преподавателей. Здесь собраны учебно-методические материалы, организуются 

консультации для  преподавателей, методические  разработки,  ведется 

совместная  работа  с  председателями  методических комиссий  по 

формированию педагогического опыта. 

Формы  методической  работы: тематические  педагогические  советы,  

методические  советы,  заседания  методических комиссий,  самообразование  

педагогов,  открытые  занятия, взаимопосещения и анализ занятий, 

индивидуальные консультации, аттестация,  организация  повышения  

квалификации,  разработка методических  рекомендаций  в  помощь  педагогу,  

а  также  «Школа  молодого преподавателя», «Школа педагогического 

мастерства». 
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Структура  методической  службы  включает  в  себя  следующие  

структурные элементы: 

 методический совет; 

 методический кабинет; 

 методические комиссии; 

 школа молодого преподавателя; 

 школа педагогического мастерства. 

В Колледже вопросы осуществления методической деятельности, 

порядок их формирования и сроки полномочий определены положениями: о 

методическом совете, о методических  комиссиях (далее – МК).  Управление 

методической работой педагогов реализуется через МК. В Колледже 

сформированы и функционируют четыре МК: 

 МК общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин;  

 МК дисциплин экономического цикла;  

 МК специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах;  

 МК специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.  

МК Колледжа созданы в целях учебно-программного и учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальностям, оказания помощи преподавателям в реализации ГОС СПО, 

повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 

инновационных педагогических и информационных технологий, направленных 

на повышение качества подготовки специалистов среднего звена. 

Все МК реализуют свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях 

МК рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями 

профессиональной педагогической деятельности:  корректировка и 

утверждение экзаменационного материала; разработка и/или корректировка 

рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
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обсуждение взаимопосещения занятий преподавателей; подготовка к итоговой 

государственной аттестации; обмен опытом по трудоустройству на 

производственную практику.  

Проанализировав деятельность МК, следует отметить, что 

целенаправленно ведется работа разработке контрольно-оценочных материалов 

в процессе реализации ГОС. Мониторинг методической работы МК показал, 

что планы МК выполняются.  

Одним из главных направлений методической работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, повышение 

квалификации педагогических кадров. Основными видами повышения 

профессионального уровня являются: повышение квалификации и стажировка.  

Таблица 12. Повышение квалификации за 2019 год   

ФИО преподавателя Курсы повышения квалификации 

Голубев С.С. - прошел повышение квалификации в 

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский 
государственный технический 

университет» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Повышение 
квалификации преподавателей 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 
профессионального образования» по 

направлению «Информатика и 

вычислительная техника» 

(удостоверение серия             УПК № 
212-02/09, регистрационный номер — 

177). 

Дубогрей Л.С. - прошла  курсы повышения  

квалификации  в  ГУ ДПО ЛНР 

«Республиканский центр развития 
образования» по программе для 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и 
профессионально-теоретического 

циклов ОО(У) СПО (удостоверение 

серия АА № 005508).  

- прошла  курсы повышения  
квалификации  в  ГОУ ВПО ЛНР 
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«Донбасский государственный 
технический университет» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 
«Повышение квалификации 

преподавателей высшего и 

среднегопрофессионального 

образования» по направлению 
подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» 

(удостоверение серия УПК № 215-

02/19 регистрационный номер – 180). 

Дударева Н.А - прошла курсы повышения 
квалификации в Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования ЛНР 
«Республиканский центр развития 

образования»по программе для 

практических психологов и 

социальных педагогов по теме: 
«Содержание деятельности 

психолого-педагогической службы 

системы образования»  

(удостоверение серия АА №005184). 

Васильева Е.Д. - прошла курсы повышения 
квалификации в Государственном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования ЛНР 

«Республиканский центр развития 
образования»по программе для 

практических психологов и 

социальных педагогов по теме: 
«Содержание деятельности 

психолого-педагогической службы 

системы образования»  

(удостоверение серия АА №005183). 

Ковальчук В.Ю. - прошла курсы повышения 
квалификации в ГОДПО ЛНР 

«Республиканский центр развития 

образования» по направлениям 

«Химия», «Биология», «Экология» 
(удостоверение серия АА №005343). 

Корецкий В.Д. - прошёл курсы повышения 

квалификации в ГОУ ВПО ЛНР 
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«Донбасский государственный 
технический университет» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 
«Повышение квалификации 

преподавателей образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования» по 
направлению подготовки 

«Электроника и наноэлектроника» 

(удостоверение серия УПК № 217-

02/19). 

Помазанов С.В. - прошел стажировку в ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля» 

Антрацитовский факультет горного 
дела и транспорта по направлению 

«Компьютерные технологии» и 

выполнил итоговую работу на тему: 

«Анализ методов перехвата паролей 
пользователей компьютерных систем 

и методов противодействия им». 

- прошел повышение квалификации в        

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский 
государственный технический 

университет» по программе 

дополнительного профессионального 
образования «Повышение 

квалификации преподавателей 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 
профессионального образования». 

Выпускная работа на тему: 

«Введение понятия ряда Фурье, 
опираясь на моделирование физико-

технических задач в теоретическом 

курсе высшей математики», 

соответствует направлению 
подготовки:  «Информатика и 

вычислительная техника». 

Шевченко Н.М. - прошла курсы повышения 

квалификации в ГОУ ВПО ЛНР 

«Донбасский государственных 
технический университет» по 

программе дополнительного 
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профессионального образования 
«Повышение квалификации 

преподавателя образовательных 

учреждений высшего и среднего 
профессионального образования» 

(удостоверение серия УПК №223-

02/19, регистрационный номер 188). 

 

Одной из форм повышения квалификации преподавателей методической 

комиссии 09.02.03 Программирование в компьютерных системах стало 

дистанционное участие в  работе Лаборатории математического моделирования 

и информационных систем(ММИС) при Шахтинском институте экономики и 

сервиса, под руководством      Мальцева И.М., заместителя директора 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет», по выполнению индивидуальных проектов. К выполнению 

некоторых элементов проекта привлекаются и студенты, т.е. можно сказать, что 

своеобразное взаимодействие преподавателя и студента, направленное на 

повышение квалификации не только преподавателя, но и формирование 

профессиональных компетенций обучающихся, что дает им возможность 

проявить себя во Всероссийских и Международных конкурсах и олимпиадах. 

В рамках внутриколледжного процесса повышения квалификации и 

обмена опытом в 2019 году проведены:  

 заседания школы педагогического мастерства – 7;  

 заседания школы молодого преподавателя – 6; 

 заседания МК – 10; 

 предметные недели – 10; 

 открытых занятий и мероприятий – 18;  

 организовано проведение теоретических семинаров– 4. 

Активно используется  коллективом колледжа такая форма повышения 

педагогического мастерства как проведение предметных недель, которые 
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позволили как студентам, так и преподавателям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. В истекшем учебном году проведены такие предметные 

недели: физической культуры, филологии, английского языка, истории, химии 

и биологии, правовых знаний, декады морально-правового и духовно-

патриотического воспитания учащейся молодежи, а также недели методических 

комиссий. 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения 

квалификации, которая предполагает повышение квалификации, развитие 

творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную 

оценку результатов педагогического труда.  

В 2019-2020 учебном году было подано: на высшую квалификационную 

категорию - 3 заявления, на 1 квалификационную категорию 4 заявления, на 2 

квалификационную категорию 5 заявления и 4 аттестовались на соответствие 

занимаемой должности. В ходе подготовки к аттестации были 

систематизированы документы аттестуемых, подготовлены портфолио, 

проведено инструктивно – методическое совещание и индивидуальное 

консультирование. 

Анализ научно-методической деятельности преподавателей колледжа 

показал, что все они активно принимали участие в мероприятиях различной 

направленности. В колледже  созданы оптимальные условия для участия 

обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах. Наряду с участием в 

предметных олимпиадах, в рамках предметных недель по дисциплинам и 

специальностям наши студенты имеют возможность попробовать свои силы в 

различных заочных олимпиадах. Следует отметить, что многие обучающиеся 

принимали участие конкурсах международного уровня, а также в конкурсах, 

организованных на платной основе.  

В учебном году преподаватели техникума смогли поучаствовать в 

различных мероприятиях: семинары, олимпиады, размещение информации на 

сайтах, вебинары, викторины, конкурсы, методические объединения - очное и 

заочное участие. 
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Таблица 13. Участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

Мероприятия Результат 

Участие во втором отборочном этапе 

республиканской олимпиады по математике  

2 место  

Городской Конкурс правовых знаний: «Детство – 

территория закона»  
- в номинации буклет  

- в номинацииагитационный плакат 

2-место 

3-место 

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

при Академии развития личности «Радуга Олимпа» 

(по разным дисциплинам) 

1-3 места 

 Городской брейн-ринг в рамках Декады морально-
правового и духовно-патриотического воспитания 

2-место 

Республиканский конкурс чтецов духовной поэзии 
«Живое слово мудрости духовной» 

грамота победителя 

Приняли участие в I Всероссийской предметной 

олимпиады с Международным участием для 

студентов «Мир олимпиад»  по спецдисциплинам: 

- «Информатика»  
- «Основы информатики: теоретические аспекты»  

- «Основы программирования» 

 - «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 

 

 

 

два 1-х  места, 
два 2-х места, 

2,3 место, 

2место, 
диплом участника 

Приняли участие в республиканском этапе  

олимпиады по математике. 

3 место 

Приняли участие в олимпиаде по программированию, 

информационным технологиям IT-старт, г. Луганск 

сертификат 

XV Международного литературно-художественного 

конкурса для детей и юношества «Гренадеры, 
вперед!» (номинация «Песни  и стихи») 

1 место 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» в рамках Федерального 

проекта  Молодежного парламента при 

Государственной Думе «Каждый день горжусь тобой» 

 2,3 места 

В рамках дней науки и техники провели научно-
практическую конференцию, посвященную  памяти 

ученого, конструктора, великого инженера  Лангемак 

Г.Э. на базе колледжа 

грамоты 

Организавали и провели студенческую  научно-

практическую конференцию на тему: «Социально-
экономическое развитие региона» на базе  ГОУ СПО 

ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики» 

грамоты 
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Приняла участие в подготовке студентов к 
республиканской олимпиаде в г. Алчевск ГОУ ВПО 

ЛНР Донбасский гостехуниверситет 

2 место 

Приняли участие в Международной дистанционной 

олимпиаде «Радуга-Олимпа» 

2,3 места 

Приняли  участие в 4-ой Городской молодежной 

научно-практической конференции «Номебелевские  
чтения», доклад на тему « Леонид Гурвич Теория 

оптимизации механизмов функционирование рынков» 

грамота 

 Проведена лекция – дискуссия «Кредит – жизнь в 

долг или способ удовлетворения потребностей» на 

базе колледжа 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к изучению и преподаванию 
русского языка в условиях обновления содержания 

образования» 

заочное участие – 

публикация статьи   

Приняли участие во II Международной научно-

практической конференции «Информационные 
технологии – шаг в будущее» в г. Луганск. 

 

Республиканская конференция по физическому 
воспитанию, доклад на тему «Проблемы здорового 

образа жизни у молодежи» 

сертификат 

Участие в методическом семинаре «Контрольно-

оценочные средства как неотъемлемая часть 

программы подготовки специалистов среднего звена.»  

 

Приняли участие в конкурсе «Молодой педагог» участники 

Участие и выступление на семинаре  «Основные 

направления методической работы в образовательной 
организации (учреждении) среднего 

профессионального образования» для методистов 

образовательных организаций (учреждений) среднего 
профессионального образования.  

выступление  

Участие  в научно-методический семинар «От 

качественного образования к формированию 

кадрового потенциала».  

выступление 

 

 Кроме этого,  преподаватель Курочкина Г.П. специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение  разработала примерные рабочие программы 

профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.04) и   учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла программ подготовки специалистов среднего 

звена для образовательных учреждений Луганской Народной Республики.  
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Выводы: в колледже ведется планомерная работа по формированию и 

обновлению учебно-методических комплексов ППССЗ, что позволяет 

реализовать основные профессиональные образовательные программы в 

соответствии с требованиями Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. Учебно-методическая 

работа проходит в соответствии с ежегодными планами, носит системный 

характер, направлена на повышение качества образовательной деятельности 

колледжа. 

2.6. Оценка востребованности выпускников 

Согласно Порядка распределения и трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и 

высшего образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (далее – Порядок) 

распределение выпускников осуществляется колледжем в целях 

удовлетворения потребностей отраслей экономики в специалистах и их 

социальной защиты. 

На основании данного Порядка в колледже действует комиссия по 

распределению выпускников. Состав данной комиссии утвержден директором 

колледжа и согласован с Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство 

и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников в колледже, ведется работа по содействию 

занятости студентов и трудоустройства выпускников:  

1. Работа со студентами и выпускниками в колледже:  

 информирование студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству;  
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 проведение ярмарок вакансий;  

 трудоустройство выпускников.  

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для обучающихся и выпускников:  

 согласование с предприятиями плана набора абитуриентов по 

специальностям, прохождение всех видов практики и возможности 

трудоустройства;  

 привлечение работодателей к участию в защите выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в разработке и согласовании основных образовательных 

программ специалистов среднего звена, реализуемых в колледже;  

 участие в разработке и согласовании программ государственной 

итоговой аттестации;  

 участие в разработке и согласовании тем выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в руководстве выпускными квалификационными работами;  

 организация экскурсий на профильные предприятия. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения:  

 обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения;  

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа, организованных органами исполнительной власти.  

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 

образовательных учреждений, промышленных предприятий и организаций, 

специалистов по труду и занятости населения. Выпускникам разъясняются их 

права и обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по 

трудоустройству.  
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Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

экономики Луганской Народной Республики  являются результаты 

мониторинга трудоустройства выпускников ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ».  

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника.  

Анализ отзывов работодателей  о качестве подготовки обучающихся 

показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 

Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ГОС СПО.  

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической 

подготовки выпускников; умение работать в команде; творческий и системный 

подходы к работе; дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность; умение оперативно справляться с выполнением заданий.  

В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном 

отношении с положительной стороны, показывают себя как 

квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий.  

Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, 

высокий уровень профессиональной подготовки в период производственной 

практики, работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города. 

В целом следует отметить, что выпускники ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» 

востребованы и пользуются спросом на рынке труда. Основная деятельность 

колледжа по содействию трудоустройству выпускников направлена на 

формирование у целевого контингента дополнительных профессиональных 

компетенций, способствующих повышению их конкурентоспособности на 

рынке труда, а также на обеспечение постоянного взаимодействия студентов и 

выпускников с работодателями региона. Отдельным направлением 

деятельности является подготовка студентов к выходу на рынок труда, которая 

осуществляется посредством проведения тренингов, мастер-классов по 
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профессиональной ориентации, подготовке резюме, адаптации на рабочем 

месте и т.д. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Взаимодействие образовательного учреждения с 

Администрацией г. Антрацит и Антрацитовского района 

В 2019 году  в ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» продолжается процесс 

взаимодействия образовательного учреждения с Администрацией г. Антрацит и 

Антрацитовского района и  образовательными учреждения данной территории 

по созданию сайтов в форме проектной деятельности студентов, направленной 

на   практическую адаптацию обучающихся колледжа к производственным 

реалиям. Второй год студенты колледжа в тесном взаимодействии с 

представителями органов местного самоуправления, детских образовательных 

учреждений, школ реализуют свои потенциальные профессиональные 

возможности,  раскрывают индивидуальные особенности, отшлифовывают 

диалог с капризными работодателями. 

         Так как работа данной формы в 2018 году признана администрацией 

г.Антрацит эффективной, качественной и важной  в образовательном 

территориальном пространстве,  то студенты колледжа в период прохождения 

производственной практики  продолжили  работу в данном направлении. 

 В 2019 году   было  создано   8  сайтов  образовательных   учреждений и 

1 сайт  городской организации профсоюза работников образования и           

науки ЛНР. 

Данная форма  работы дает  студентам опыт проявления активности в 

разнообразных видах  производственной деятельности на этапе первичной 

адаптации (усвоение действующих на предприятии/в учреждении/ 

организации) норм поведения, требований, форм и видов деятельности), 

индивидуализации (реализация индивидуальных особенностей, способностей, 

интересов), интеграции  в  производственную среду. 

Методическая служба  оказывает поддержку преподавательскому составу 

колледжа, представителям работодателей, рассматривая  вопросы 
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взаимодействия педагогов и  представителей работодателей по  вопросам 

адаптации студентов к производственным процессам. 

3.2. Экспериментальная деятельность колледжа -   переход в  

качественно новую стадию развития 

С июня 2016 года ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» и «Антрацитовской 

общеобразовательной школы I-II ступеней № 1 – лицей» (на данный момент – 

ГОУ ЛНР Антрацитовская основная школа №1-лицей имени Героя Советского 

Союза Олега Кошевого) проводят экспериментальную работу по теме: 

«Совершенствование взаимодействия общеобразовательной школы І – ІІ   

ступеней – лицея  с образовательным учреждением  среднего 

профессионального образования (колледж информационных технологий и 

экономики) при реализации профильного обучения», где проходит  

исследование вопроса теоретического обоснования и экспериментальной 

проверки организационно-педагогических условий взаимодействия 

общеобразовательной школы І – ІІ   ступеней – лицея с образовательным 

учреждением среднего профессионального образования (колледж 

информационных технологий и экономики) при реализации  профильного 

обучения. 

В мае 2019 года прошло заседание круглого стола с участниками 

эксперимента, на котором были детально рассмотрены основные проблемы 

проведения эксперимента на данном  временном этапе и пути их преодоления. 

Первая и  самая главная, тяжело решаемая проблема - это формирование 

экспериментального профильного класса усилиями лишь одной 

общеобразовательной школы города. С 2018 года колледж параллельно с 

экспериментальной деятельность на базе одного образовательного учреждения 

проводит комплекс мероприятий,  направленных на решение проблем по 

осуществлению интегрированного профильного образования в рамках 

территориального пространства г.Антрацит и Антрацитовского района, 
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определение новых путей реализации профессионального самоопределения  

учащихся общеобразовательных школ города Антрацит.  

С целью  расширения представлений не только учащихся профильного 

класса, но и  учащихся  всех школ  г.Антрацит в информационно-

технологическом профиле, выявления талантливой молодежи  и её привлечение 

для целевой подготовки к олимпиадам по информатике и конкурсам проектных  

работ, а также  в рамках  продолжения реализации профильного обучения 

школьников  города,  актуальной стала  задача выведения  дополнительного 

образования  в форме  кружков  технического творчества профессиональной 

направленности  на базе информационно – коммуникационных ресурсов 

Колледжа, на качественно новый уровень    

Работа кружков технического творчества,  ведется в Колледже 

достаточно давно и системно, а в 2019 году была  объединена   в проект под 

названием «Школа программирования».  Одна из целей, которую поставило  

перед собой руководство и педагогический коллектив колледжа, - вывести 

обучение программированию и робототехнике  в г. Антрацит и 

Антрацитовском районе на новый уровень и способствовать развитию IТ – 

сообщества города.  

На занятиях  данных кружков решаются следующие задачи: 

 подготовка студентов колледжа к участию в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства; 

 помощь в профессиональном самоопределении школьников 

старших классов и повышение их интереса к сфере IТ – инноваций.   

Группы обучающихся  формируются как из  студентов колледжа, так и из 

школьников старших классов.   

 Кружки технического творчества профессиональной направленности  

помогают школьникам/обучающимся  разобраться в сложном и в то же время 

интересном мире компьютерных технологий.  Ведь в  мире будущего навыки 

программирования и робототехники будут необходимы практически в каждой 

профессии и в повседневной жизни. 
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Основные направления  работы  «Школы программирования»: 

 Основы программирования; 

 Практический SQL; 

 Администрирование Linux; 

 Веб – дизайн; 

 Java Script; 

 Робототехника. 

Метод проектов широко используемый на занятиях кружков и секций  

научного объединения, позволяет научить применять теорию на практике для 

решения конкретных проблем реальной жизни. Занятия в таких кружках дают 

свои плоды: реализуя творческий потенциал студенты нашего колледжа, 

воплощают  смелые  идей в реальные интересные и  неординарные проекты. 

Имея собственные реальные программные продукты,  студенты колледжа  

получают возможность достойно выступать на конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  республиканского и международных уровней.   

На круглом столе по вопросам экспериментальной деятельности были   

представлены   обучающимися результаты своей работы, выполненной на 

занятиях в кружках «Школы программирования»  в виде технических 

разработок и программных продуктов: 

1. Программный продукт  «Модуль управления графиками учебного 

процесса образовательного учреждения с точки зрения оптимизации занятости 

аудиторного фонда, нагрузки преподавателей и студентов», разработчик  

Верищинский Игорь; 

2. Сетевая 2D игра под названием «Space War Online», разработчик 

Сяитов Ренат; 

3. Проект «Умный дом», разработчики Скаковский Роман и Башкиров 

Владислав; 

4. «Светодиодный куб», разработчик Винников Сергей. 

Не отказываясь от задач, поставленных изначально при  запуске 

педагогического эксперимента, наше образовательное учреждение активно 
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участвует в развитии системы профильного обучения в образовательном 

пространстве г. Антрацита.  В  кружки технического творчества 

профессиональной направленности   приглашаются учащиеся школ г.Антрацит, 

которые увлечены компьютерами и информационными технологиями. Ведь 

здесь у них есть возможность развить свои навыки, разработать первые 

собственные продукты под руководством преподавателей и найти сверстников 

со схожими интересами. Посещение кружков также можно рассматривать как 

форму довузовской подготовки на IT-специальности, ведь в программу 

обучения включены элементы вступительных экзаменационных испытаний 

по информатике.   

 Осенью 2019 года был подписан договор с Республиканской Малой 

Академией Наук о сотрудничестве  и создании  на базе Колледжа секций 

научного объединения  в 2019-2020 учебном году: 

 «Технология программирования» (базовый уровень) – 

преподаватель  Голубев С.С.; 

 «Интернет – технологии и Web-дизайна» (базовый уровень – 

преподаватель  Дорошков Ю.А. 

Выводы: экспериментальная деятельность Колледжа по вопросам 

совершенствование взаимодействия общеобразовательной школы І – ІІ   

ступеней – лицея  с образовательным учреждением  среднего 

профессионального образования (колледж информационных технологий и 

экономики) при реализации профильного обучения постепенно 

трансформируется в более углубленный, профессионально  направленный этап 

развития в рамках Республиканской Малой Академии Наук. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Участие в конференции   

В апреле 2019 года команда Колледжа участвовала в конкурсе 

студенческих проектов «Инфокоммуникационные технологии и системы 

управления» в рамках 69-ой Международной студенческой научно-технической 

конференции, которая проходила в г. Астрахань  в Институте информационных 

технологий и коммуникаций ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет». Студент 4-го курса специальности                  

09.02.03Программирование в компьютерных системах Верещинский Игорь  и 

преподаватель колледжа  Голубев Сергей Сергеевич представили три проекта: 

1. Улучшение математической модели: «Спектральный анализ»; 

2. Разработка приложения работы с личными делами студентов 

«АКИТЭ. Контингент»; 

3. Разработка программного обеспечения анализа занятости 

аудиторного фонда, нагрузки преподавателей и студентов. 

На конференции были представлены проекты студентов и 

преподавателей образовательных учреждений различных уровней: от среднего 

профессионального до высшего. Участниками были не только студенты 

колледжа, а также бакалавры и магистры  высших учебных заведений. По 

результатам конкурса  проектов, проводимого в рамках конференции,  первое 

место присуждено было команде Антрацитовского колледжа информационных 

технологий и экономики.  

4.2. Взаимодействие с российским образовательным пространством  

Взаимодействие с российским образовательным пространством 

представлено результатами  «Школы программирования»  по направлению 

«Основы программирования» в рамках  Лаборатории математического 

моделирования и информационных систем  г. Шахт (РФ). 

 Студент  колледжа  Верещинский Игорь и учащиеся экспериментального 

профильного класса Миков Егор и Задачин Тимур  разработали  программный 
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продукт «Модуль управления графиками учебного процесса образовательного 

учреждения с точки зрения оптимизации занятости аудиторного фонда, 

нагрузки преподавателей и студентов».  

Программное обеспечение протестировано, внедрено и используется в 

работе структурных подразделений Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) Донского государственного технического 

университета в г.Шахты (РФ), о чем свидетельствует «Акт о внедрении 

программного обеспечения».  

Разработчикам  было предложено дальнейшее сотрудничество и 

реализация совместного проекта по разработке программного обеспечения. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта. 

 

Таблица 14. Кадровое обеспечение 

№ п/п Категория работников по состоянию 

на 01.01.2019 

Количество работников 

1 Педагогические работники 22 

2 Административно – управленческий 

персонал 

13 

3 Учебно-вспомогательный персонал 18 

4 Обслуживающий персонал 17 

Всего по Колледжу: 70 

 

В педагогическом коллективе 36 человек имеют высшее образование. В 

составе преподавателей –1 доцент, 1 Заслуженный работник образования 

Луганской Народной Республики. 

По стажу работы преподавателей, следующие показатели: 

 до 1 года – 3 человека; 

  до 5 лет – 6 человек;  

 до 10 лет – 2 человек;                  

 до 20 лет – 9 человек;  

 более 20 лет – 20 человек. 

Средний возраст преподавателей – 47 лет, преподавателей пенсионного 

возраста –  13 человек. 
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В Колледже разработано Положение об аттестационной комиссии. В 2019 

году курсы повышения квалификации в установленные сроки прошли 13 

человек: 3 члена администрации, 10 преподавателей. 

По квалификационным категориям педагогического коллектива ГОУ 

СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» подразделяется следующим образом: 

Таблица 15.  Квалификационные категории педагогического коллектива 

№ п/п 
Квалификационная категория 

преподавателей 

Количество 

преподавателей 

Процентное 

соотношение 

Общее количество штатных 

педагогических работников,  из них: 

36 чел.  

1. «специалист высшей категории» 16 чел. 44,4% 

2. «специалист первой категории» 7 чел. 19,4% 

3. «специалист второй категории» 2 чел. 5,6% 

4. не имеют квалификационной 

категории 

11 чел. 30,6% 

 

Кадровая служба Колледжа осуществляет регулярный внутреннего 

мониторинг движения обучающихся, с целью сохранения контингента. 

Результаты проведенного анализа за 2019 год представлены в Приложении № 2.  

Выводы: состояние и динамика кадрового обеспечения Колледжа оценивается 

положительно. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки 

специалистов, что подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, организацией повышения квалификации и 

стажировок. Требования к прохождению педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) соблюдаются на 100%. 

Одним из направлений кадровой политики учебного заведения является 

привлечение выпускников колледжа к  преподавательской деятельности и 

работе  в различных структурных подразделениях. В 2019 году 8 членов 
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педагогического коллектива являются выпускниками колледжа  и 9 

выпускников   - сотрудниками. Данная практика дает положительные 

результаты и будет применяться в Колледже в дальнейшем. 
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6. ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

Основной воспитательной целью ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский 

колледж информационных технологий и экономики» является формирование 

воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, 

способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, 

ориентированной на нравственные идеалы. 

Задачи воспитательной работы: 

 обеспечение целостного воспитательного процесса, мониторинг 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в современную 

культуру; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, способности к труду  в 

современных условиях жизни; 

 укрепление и совершенствование физического здоровья, 

стремление к здоровому и безопасному образу жизни; 

 повышения профессионализма, компетентности педагогических 

работников; 

 вовлечение студентов в кружковую работу; 

 формирование умений и навыков управления коллективом в 

различных формах ученического самоуправления; 

 социальная защита и поддержка всех категорий студентов, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей; 

 организация работы по выявлению обучающихся с высоким 

уровнем тревожности, проведение профилактических мероприятий. 

Законодательная база: 

 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной 

Республики от 18.05.2014г.; 
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 Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. № 128-II 

«Об образовании»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 11.09.2015г. №  52-II»Об 

основах государственной молодежной политики»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 30.07.2015г. №  51-II»О 

системе патриотического воспитания граждан Луганской Народной 

Республики»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 24.09.2014г.  № 25-I «О 

государственном флаге Луганской Народной Республики»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 28.10.2014г.  № 33-I «О 

государственном гербе Луганской Народной Республики»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 08.05.2015г.  № 25-II «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Закон Луганской Народной Республики от 29.04.2016г.  № 90-II «О 

государственном гимне Луганской Народной Республики»; 

 Государственная программа духовно-нравственного воспитания 

граждан ЛНР на 2016-2020 годы; 

 Программа правового просвещения и повышения уровня правовой 

культуры граждан Луганской Народной Республики на 2017-2018 годы от 

20.02.2017 № 82/01/02/17; 

 Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики № 693-од от 15.07.2019 года; 

 Приказ МОН ЛНР № 795-од от 30.07.2019г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке и проведению Первого урока 

«Подвигу народа жить в веках!» для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики»; 

 другие действующие законодательные акты, нормативные, 

правовые, инструктивно-методические документы Министерства образования  

и науки ЛНР. 
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6.1. Организация воспитательной и социальной работы 

Процессом организации воспитательной и социальной работы руководит 

директор колледжа, координирует данное направление заместитель директора 

по воспитательной работе. 

В состав структуры воспитательной работы входят: 

 заведующий отделением; 

 социальный педагог; 

 психолог; 

 преподаватели; 

 руководитель творческого объединения; 

 руководитель физкультурно-оздоровительного кружка; 

 библиотекарь; 

 члены Студенческого парламента; 

 члены родительского комитета. 

Проводимые в Колледже воспитательные мероприятия подразделяются 

на: 

 массовые мероприятия (городские мероприятия и  акции, онлайн 

викторины, общеколледжные мероприятия и  акции:  концерты, тематические 

месячники, декады, день здоровья, конкурсы декоративно-прикладного 

мастерства, хореографии и вокалистов, спортивные соревнования и 

физкультурно-массовые мероприятия, встречи, круглые столы, дебаты, 

дискуссии, тематические выставки и т.д. ); 

 групповые мероприятия (кураторские часы и часы духовного 

общения, экскурсии, посещение учреждений спорта и культуры, обзор и анализ 

прессы, кино- и видео лектории, конференции, мастер-классы, вечера вопросов 

и ответов и т.д.); 

 личностно-ориентированные мероприятия: психологические 

тренинги, беседы, индивидуальные консультации и анкетирование, 

собеседование, социологический опрос, посещение на дому, работа с 
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родителями). 

Проведение воспитательной и социальной работы  со студентами 

осуществляется согласно плану воспитательной работы Колледжа, плана 

работы социального педагога и психолога колледжа. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация Колледжа 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 

студентов и их коллективному взаимодействию. 

Основными формами воспитательной и внеурочной работы Колледжа 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов. 

Внеклассная работа – это работа преподавателей, связанная с 

организацией и налаживанием внеурочной деятельности студентов, т.е. 

предполагается участие студентов в различных кружках, спортивных секциях, 

субботниках по благоустройству территории, участие в различных конкурсах, 

фестивалях, конференциях – как внутри колледжа, так городского и  

республиканского  уровней. 

6.2. Гражданское и патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в колледже — это система мер, 

помогающая воспитывать у будущего поколения граждан патриотизм, чувство 

долга перед своей Родиной и готовность защищать в любой момент интересы 

Отечества. Помимо этого оно помогает усвоить такие понятия, как чувство 

собственного достоинства, верность и честь. Гражданско-патриотическое 

воспитание  является ведущим направлением внеаудиторной работы в 

Колледже. 

За отчетный период было проведено 25 мероприятий. 

Студенты прияли участие в мероприятиях республиканского и 
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международного уровней. К ним относятся: педагогический фестиваль «Мир 

русской души»  с музыкально-театральной постановкой «Василий Тёркин»; 

акция – «Рекорд Победы»; ХVI Международный литературно-художественный 

конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»; онлайн викторина «Я 

помню! Я – горжусь»; единый час духовности «Голубь мира»; акция «Будущее 

Республики в единстве»; флеш-акция «Публичные чтения повести В.Титова 

«Всем смертям назло»; форсайт-сессия «Год 5-летия Республики». 

Ни одно городское мероприятие не обходиться без участия обучающихся 

колледжа: экскурсия в музей «Освобождение Антрацита», круглый стол «День 

памяти узников концлагерей», шествие - «Бессмертный полк», участие в 

городских мероприятиях, посвященных 9 мая, Дню ЛНР, Дню города, митинг 

«День памяти и скорби». Студенты приняли  участие в обсуждении программы 

Лидеры Луганщины общественного движения «Мир Луганщине». 

Студенты активно принимают участие  и в общеколледжных 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, а именно: устный 

журнал «Перелистывая памяти страницы» (13.02.2019), час общения «Победа 

советских войск в Сталинградской битве» (14.02.2019),  торжественное 

мероприятие «День защитника Отечества» (22.02.2019), конкурс стенгазет «9 

МАЯ»  (07.05.2019), торжественное мероприятие «Праздник, объединяющий 

поколения» (08.05.2019), информационная выставка «Была весна, весна 

Победы!» (09.05.2019), фотовыставка ко Дню ЛНР (10.05.2019), устный журнал 

«День ЛНР» (10.05.2019), единый информационный час 1941-1945гг. – Великая 

Отечественная война (15-16.05.2019), единый тематический час «Подвигу 

народа - жить в веках» (02.09.2019), месячник краеведения «Люби и знай свой 

край». 

С целью повышения качества воспитательной работы Колледж активно 

сотрудничает с «Антрацитовской городской централизованной библиотечной 

системой» и  «Городским историческим музеем».  
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6.3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Знание основ права в современных условиях становится первейшей 

необходимостью обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, т.к. от этого в значительной мере зависят успехи людей в любой 

сфере их жизнедеятельности. 

Через систему мероприятий формируется  правовая культура и 

законопослушность, навыки оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве. Студенты учатся понимать  свою роль в 

обществе, свои права и обязанности, с этой целью были проведены: правовой 

лекторий «Права детей – забота государства» (28.03.2019), брейн-ринг «Его 

величество закон»(17.04.2019), дискуссионный клуб «Человек и закон» 

(17.04.2019), конкурс рисунков, презентаций «Права человека» (18.04.2019), 

информационная выставка «Государственная символика» (23.04.2019) и  

«Права студентов. Ответственность» (25.11.2019), проведено анкетирование 

«Знаешь ли ты закон?» (26.11.2019). 

Снизить процент правонарушений среди обучающихся колледжа 

позволяет знание статей уголовного и административного кодексов ЛНР.   В 

рамках декады морально-правового и гражданско-патриотического воспитания 

были проведены:  

 свободный микрофон «Наркотики и молодежь, расплата 

неизбежна» (30.01.2019); 

 открытое воспитательное мероприятие «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

(27.02.2019);  

 видео лекторий «Торговля людьми – современное рабство» 

(13.03.2019); 

 тематический час «Употребление снюсов и прекурсоров» 

(03.10.2019);  

 беседа «Молодежный сленг как социальное явление» (27.11.2019); 

 правовой  ликбез «Правонарушение и преступление, отличие 
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понятий. Наказание» (27.11.2019); 

 день правового просвещения «Преступление и наказание. Азбука 

административных и уголовных правонарушений» (09.12.2019). 

Обучающиеся  колледжа изучили основные правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность: Закон ЛНР «Об 

образовании», «Устав колледжа»  (29.11.2019). Совместно с преподавателем 

была разработана  правовая памятка «Права и обязанности студентов АКИТЭ» 

(29.11.2019). 

По предотвращению проявлений экстремизма среди обучающихся были 

проведены: тренинг «Учимся общаться без конфликтов. Приемы не 

насильственного общения» (06.02.2019), лекция-беседа «Современные 

неформальные молодежные объединения» (28.02.2019), дискуссионный клуб 

«Стоп-насилие» (27.03.2019), «Молодежь против  терроризма» (27.11.2019). 

6.4. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности личности, в первую очередь формируются в семье, но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности происходит в сфере образования. Об актуальности 

духовно-нравственного направления в колледже свидетельствуют многие 

кризисные явления современной жизни: криминализация юношеской среды, 

низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 

всей ее полноте и противоречивости. 

Важным источником формирования духовно-нравственных ценностей 

является разнообразная внеаудиторная деятельность.  

Формы внеаудиторной деятельности по духовно-нравственному 

направлению могут быть следующие: 

 благотворительные акции; 

 часы нравственного содержания; 
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 организация выставок; 

 посещение музеев, театров; 

 торжественные мероприятия; 

 конкурсы художественной самодеятельности; 

 встреча с ветеранами ВОВ и др. 

   Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое, художественно-эстетическое воспитание. В течение года в колледже  

было проведено 24 мероприятия духовно-нравственного направления: конкурс  

поздравительных открыток ко «Дню Татьяны» (21.01.2019) и  к 23 февраля  

«Армейский калейдоскоп» (21.02.2019),  конкурс художественной 

самодеятельности «Я – талантлив!» (20.03.2019) и «Дебют первокурсника»  

(10.04.2019). Насладится качественной музыкой, приобщиться к прекрасному, 

способствовала концертная программа  Луганской  филармонии «Музыка 

странствий» (02.04.2019). Реализации творческого потенциала способствовал    

творческий конкурс «Космические виражи»  (11.04.2019) и  конкурс стенгазет 

«Молодежь за ЗОЖ» (18.04.2019). В  открытом воспитательном  мероприятии 

«Я и моя семья» (22.05.2019) студенты осознали важность «института семьи», 

ответственного отношения к детям, уважительного отношения к старшему 

поколению.    Члены Студенческого Парламента подготовили фотовыставки 

«Наш край в лицах» и «Природа Луганщины». 

Ежегодно студенты колледжа становятся победителями и призерами 

республиканских конкурсов:  

 «Осенний вернисаж» (конкурс букетов и поделок из природного 

материала); 

 конкурс чтецов духовной поэзии «Живое слово мудрости 

духовной»; 

 конкурса чтецов «Волшебное перо»; 

 международный литературно-художественный конкурс 

«Гренадеры, вперед!». 

А также  в выставке декоративно-прикладного  творчества и 



77 

 

изобразительного искусства  «Юность – талант – мастерство»  и «Пасхальные 

мотивы». 

Высокую социальную активность при подготовке мероприятий 

эстетического направления проявляют члены театрального кружка и одаренная 

молодежь. Концертные программы к памятным датам и  праздникам  проходят 

в благоприятной обстановке, качественно подготовленные номера 

способствуют привитию эстетического вкуса подрастающего поколения, 

повышению уровня культуры  и духовности обучающихся.  Ребята приняли 

участие в таких мероприятиях, как: концерт ко Дню студента «Татьяна, милая 

Татьяна» (24.01.2019),  торжественном мероприятии «Дарите женщинам 

цветы» и конкурсе поздравительных стенгазет (07.03.2019), торжественном 

мероприятии «Посвящение в студенты» (02.09.2019),  концертной программе ко 

Дню учителя (04.10.2019). 

Формированию основ духовности и нравственности среди обучающихся, 

развитию личности подростка  на основе духовно-нравственных начал 

способствует общение с протоиереем  Андреем Хорунжа, протоиереем Н. 

Матюшовым и  иереем К. Ротовым,  которые, при содействии Администрации 

города Антрацита и Антрацитовского района, выступили инициаторами 

проведения православного брейн – ринга «Вера. Надежда. Любовь», а также   

организовали  встречу с православной молодежью  «История Рождества 

Христова. Изучаем Библию».  

Волонтерами колледжа организуются благотворительные акции для детей 

и людей, социально незащищённых категорий: сбор канцелярских товаров и 

средств личной гигиены, сбор вещей и продуктовых наборов.   

6.5. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Экологическое воспитание 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 
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профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

Первые шаги студента первокурсника начинаются традиционно с  

мероприятия «Посвящение в студенты». 

Ежегодно в сентябре-октябре представители администрации  и кураторы 

групп проводят собрания, где знакомят студентов  и родителей с 

Государственными образовательными стандартами, с современными 

требованиями к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

Первые классные часы посвящаются беседе об истории колледжа, его 

традициях, обучающиеся знакомятся с материалами: «Первый шаг в 

профессии», «Профессия, которую я выбрал», лекция «Современные 

требования работодателя к специалисту» (27.11.2019), обзор литературы 

«Теория - практика - карьера» (13.11.2019). 

Ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, такие мероприятия 

как: открытые  воспитательные часы «День радио» (15.05.2019), «День 

программиста» (12.09.2019), «День бухгалтера» (21.11.2019), выставка 

творческих работ студентов «Юность. Талант. Мастерство» (25.12.2019), 

профессиональные конкурсы и научно-практические конференции в период 

проведения недель МК. 

Экологическое воспитание призвано формировать отношение к природе 

как к общечеловеческой ценности. Оно основано на понимании того, что 

каждый человек должен принять посильное участие впредотвращении 

возникновения экологических проблем; это процесс приобщения обучающихся 

к соучастию в решении проблем охраны окружающей среды через творческие 

дела экологической направленности, выставки, конкурсы, акции: семинар 

«Экология и здоровье»(04.04.2019), открытое воспитательное мероприятие 

«Чернобыль – урок истории потомкам» (24.04.2019), конкурс рисунков «Беречь 

природы дар бесценный» (29-30.04.2019), фотовыставка «Природа здесь верна 

стезе привычной» (27-31.05.2019), участие в республиканской акции «Очистим 

Республику от мусора» (сентябрь, апрель). 
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Данные мероприятия способствуют  развитию у подростков ценностного 

отношения к природе, окружающим людям и себе как части природы.  

6.6. Воспитание культуры здорового образа жизни 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

 ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 

 ведущим средством оздоровления в колледже являются занятия по 

физической культуре с использованием природных факторов и 

оздоровительных технологий; 

 ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных 

секциях; 

 проводятся тематические беседы на классных часах. 

За период 2019 г. спортивная команда колледжа стала победителем в 

республиканской спартакиаде по видам спорта среди образовательных 

учреждений среднего профессионального образования г. Антрацит: 

 1 место - «Веселые старты» (25.01.2019); 

 1 место  - по футболу (13-14.02.2019); 

 1 место   - по баскетболу(13-14.03.2019); 

 1 место  - комплекс ГТО (19.04.2019); 

 1 место  -  по шахматам(18.10.2019); 

 2 место  - по настольному теннису(06.11.2019); 

 1 место  -  по пионерболу (15.11.2019). 

Большое значение для достижения столь  высоких результатов имеет 

подготовительная работа: проведение спортивных соревнований среди групп 

колледжа, что позволяет выявить сильнейших спортсменов и сформировать 



80 

 

команду для дальнейшей, более углубленной подготовки в соревнованиях по 

каждому виду спорта. 

За истекший период были проведены общеколледжные соревнования по: 

ОФП  1 и 2 курс (06.-07.02.2019), пионерболу для девушек (18-29.03.2019), 

футболу для юношей (22-30.04. 2019), шахматам (15.10.2019), настольному 

теннису (10-17.11.2019), пионерболу для юношей (17-24.12.2019). 

Очень активно ведется просветительская работа по формированию 

здорового образа жизни и развитию потребности в ежедневных физических 

упражнениях, пропаганде активного отдыха.  В рамках данного направления в 

колледже проводились: семинар «Алкоголь и потомство», с участие врача -

нарколога (03.04.2019);  акция «Молодежь Республики за здоровый образ 

жизни» (октябрь 2019); студентов акция «Брось курить здесь и сейчас» 

(21.11.2019); социологический опрос «Проблема курения молодежи» 

(28.11.2019); лекция -беседа «Что я знаю о СПИДе?» (04.12.2019); «Марафон 

здоровья» - конкурс буклетов и листовок по ЗОЖ (03-09.12.2019). 

Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие и в городских 

мероприятия спортивного направления: соревнования  «Нормы ГТО» - 18 

человек получили дипломы бронзового и серебряного образца, 2 человека- 

золотого образца (29.11.2019),  акция «Беги за мной» (20.09.2019),  выступление 

агитбригады по школам города и района  с программой «Мы против СПИДа и 

наркотиков» (03-09.12.2019). 

Весело и интересно проходят спортивно-массовые мероприятия, 

приуроченные к Международному женскому дню 8 марта «Мы – лучшие!» 

(06.03.2019), ко Дню защитника Отечества «Чтобы стать мужчиной, надо им 

родиться!» (21.02.2019) и «День здоровья» (27.09.2019).  

6.7. Поддержка ученического самоуправления 

Студенческое самоуправление способствует повышению социальной 

значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению 

творческих способностей, активизирует грамотное социально-общественное 
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поведение, умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, находить 

самостоятельные решения, формировать собственное мировоззрение. 

На заседаниях Парламента рассматриваются вопросы, связанные с 

социальными, дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к 

городским, республиканским мероприятиям, планируются концерты, акции, 

встречи в колледже, анализируется работа по направлениям.  

         Члены Студенческого Парламента участвуют в традиционных 

мероприятиях: «Посвящение в студенты», «День здоровья», «День учителя», 

социальных проектах по ЗОЖ:  в акции «Обменяй сигарету на конфету» и 

раздаче памяток к всемирному дню борьбы с курением. 

С каждым годом возрастает активность нашего волонтерского отряда 

«Рука помощи».  Ребята с огромным удовольствием принимают участие в 

городских акциях: оказание помощи в работе полевой кухни, сопровождение 

ветеранов ВОВ на 9 мая; в акции «День дарения для старшего поколения» ко 

Дню пожилого человека и ко «Дню человека с ограниченными 

возможностями»; «Масленице», в раздаче подарков для спортсменов ГБОУДО 

ЛНР КДЮСШ и детей ГОУ ЛНР «Антрацитовской специализированной 

(коррекционной) школы-интернат». 

Молодежная инициатива по  сбору средств и подготовке подарков  для 

детей приюта «Аннушка» на Новогодние праздники и «День защиты детей» 

всегда находит отклик в сердцах наших обучающихся и приносит им истинное 

удовольствие от проделанной работы. А развлекательные программы  приносят 

радость воспитанникам приюта,  ведь ребята дарят им надежду на лучшее 

будущее, а свои сердца наполняют теплотой и  сопереживанием  к чужому 

горю.  

На городском слете волонтеров наш отряд был награжден 

благодарностью Главы администрации г. Антрацит и Антрацитовского района 

за активное участие в городских мероприятиях и  акциях. 

Стало доброй традицией участие агитбригады колледжа  в 

просветительской акции «Мы против СПИДа и наркотиков». Понимая 
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значимость данной проблемы для молодежи, студенты готовят интересное и 

познавательное выступление на данную тематику и посещают школы г. 

Антрацит и Антрацитовского района. 

Члены Студенческого парламента приняли активное участие в  создании 

стенда «Наш край в лицах» и «Волонтерство».  

Участвуя в «Совете по профилактике правонарушений колледжа»,  у 

студентов повышается уровень социальной ответственности не только за себя, 

но и за членов всего ученического сообщества. 

6.8. Социально-бытовое воспитание 

Цель  социальной  психолого-педагогической  работы:  социальная  и 

психологическая  поддержка,  обеспечение  условий,  позволяющих  студенту  

успешно  адаптироваться  в  системе  отношений колледжа,  активно  

взаимодействовать  с  изменяющейся  средой,  сохраняя  и укрепляя  здоровье,  

развивая  свой  личностный  потенциал,  реализуя  творческие  способности,  

повышая  профессиональную мотивацию, развивая общие и профессиональные 

компетенции. 

Задачи: 

 создание  условий  для  самопознания,  самосовершенствования  

студентов колледжа; 

 раскрытие  и  развитие  потенциалов,  обусловливающих  

формирование  и  сохранение психического здоровья у студентов; 

 организация  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  

развитие личностных и профессиональных качеств у студентов; 

 выявление признаков затруднений и социально-психологическая 

помощь в адаптации студентов к учебному заведению; 

 организация помощи кураторам групп и преподавателям по 

изучению  индивидуальных  психологических особенностей  студентов  для 

обеспечения эффективного педагогического общения; 
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 повышение  уровня  психолого-педагогических  знаний,  

формирование психолого-педагогической  культуры  студентов, родителей,  и  

преподавателей колледжа; 

 организация мероприятий по усилению профилактической 

направленности в сфере асоциальных явлений; 

 оказание  социальной  психолого-педагогической  помощи 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пережившим 

психологическую травму. 

Важным  направлением  в  организации  социально-психологического 

сопровождения  является  ранняя  диагностика,  установление  социально  -

психологического  диагноза,  проведение  превентивной  работы  и  оказание 

социально-психологической  помощи в кризисных ситуациях.  

В нашем колледже налажена работа социально-психологической службы 

в лице  социальных  педагогов  и  психолога,  кураторов групп. 

Специалисты службы регулярно проводят  консультации:  «О  работе  со  

студентами  группы  риска»,  «О методических  рекомендациях  по  

профилактике  правонарушений»,  профилактике суицидального  поведения  

среди  студентов  колледжа, проводят тренинги,  коррекционно-развивающие 

занятия, отчитываются по  итогам диагностического  исследования  по  

проблеме  адаптации, ведут отчетную документацию. 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 мероприятия по адаптации студентов первых курсов; 

 индивидуальные консультации со студентами; 

 консультации с родителями (законными представителями); 

 патронаж по месту проживания; 

 выступления на родительских собраниях; 

 проведение групповых интерактивных форм работы (тренингов). 

Проведение  тренингов  со  студентами,  направленно  на  снижение 

агрессивных  форм  поведения;  на  регуляцию  психического  и  
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эмоционального состояния.  На  обучение  навыкам  урегулирования  спорных  

ситуаций  без применения насилия, жестокости. 

Работа по данному направлению начинается с проведения 

статистического анализа,  составление  реестра  учетных  категорий,  

оформление документации  в соответствии  с  разработанными  в  колледже  

локальными  нормативными документами. Так  в  сентябре  2019  года  была  

проведена  ознакомительная  работа  с личными  делами  первокурсников  и  

студентов  в  целом  с  целью  выявления студентов  льготной  категории.  При  

формировании  полного  пакета  документов для  подтверждения  статуса  

студентов  проведена  индивидуальная  работа  с кураторами групп,  законными  

представителями  (попечителями, приемными родителями), а также самими 

студентами.  

На начало 2019-2020 учебного года в колледже обучаются: 

1) 13  человек,  имеющие  статус  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  

без попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  

без попечения родителей. 

Из  них:   

 5  человек  находятся  на  полном  государственном  обеспечении;  

 8  человек  проживает  в  семьях  опекунов/попечителей, в 

приёмной семье.   

2) студенты, имеющие инвалидность – 6 человек; 

3) дети из малообеспеченных семей – 1 человек; 

4) дети из многодетных семей –28 человек. 

Социальная  защита  студентов  колледжа  реализуется  за  счёт: 

стипендиального фонда, целевых выплат сиротам. 

6.9.  Организация кураторской деятельности 

В  развитии  воспитательной  системы  колледжа  и  учебной  группы  в 

частности, основная роль отводится кураторам групп, поскольку имеются 

возможности  оказания  мобильной  адресной  помощи  и  поддержки  
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студентам  в формировании  и  развитии  общих  и  профессиональных  

компетенций.   

Содержание работы  куратора группы и развития  процесса  воспитания  

определяются  в  положениях  и  должностных инструкциях.   В своей работе 

куратор академической группы руководствуется следующими локальными 

актами:  

 Законом ЛНР «Об образовании»; 

 Уставом колледжа; 

 положением о воспитательной работе колледжа; 

 положением о кураторе учебной группы; 

 положением о структуре папки куратора группы; 

 положением об открытых воспитательных мероприятиях; 

 правилами внутреннего распорядка для обучающихся колледжа; 

 положением о спортивно-массовой и секционной работе; 

 положением о проведении конкурса – выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 положением о пропускном режиме колледжа; 

 положением о совете профилактики правонарушений; 

 положением о постановке студентов на внутриколледжный учет и 

снятия с внутриколледжного учета; 

 положением о смотре- конкурсе художественной самодеятельности; 

 положением о дежурстве в колледже. 

Функции куратора академической группы: 

 планирование воспитательной работы с группой на весь период 

обучения с учетом методических рекомендаций МОН ЛНР и плана 

воспитательной работы колледжа; 

 изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер 

дарований, особенностей характера с целью оказания ему помощи в 

саморазвитии, самоопределении и самореализации; 
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 постоянный контроль за эффективностью воспитательной 

деятельности с учетом индивидуального развития каждого обучающегося и 

необходимых педагогических корректив в системе его воспитания; 

 организация работы органов самоуправления группы, секторов по 

интересам; 

 взаимодействие с родителями (собрание организуется не реже 1 

раза в семестр или в зависимости от текущих проблем) с участием  

администрации колледжа, исполнительных органов и т. д.; 

 организация всех видов индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, вовлекающей студентов в общественно-

ценностные отношения; 

 участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, 

овладение новыми формами и технологиями воспитательной работы. 

Работа куратора осуществляется согласно индивидуального плана 

воспитательной работы с группой на текущий год. Куратор отвечает за ведение 

установленной документации  по воспитательной работе со студенческой  

группой.   

Одной из форм работы куратора является проведение информационных и 

воспитательных часов. Еженедельно  в течение 2019 года кураторами 

академических групп проводились воспитательные мероприятия разной 

направленности в соответствии с перспективным планированием  

воспитательной работы колледжа.  Ежемесячно кураторами проводятся беседы, 

на которых анализируется состояние воспитательной работы в группе, 

успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, участие в культурной и 

общественной жизни колледжа. 

С целью совершенствования и активизации кураторской деятельности в 

системе воспитательной и социальной работы, а также с целью выявления 

новых подходов в работе кураторов и распространения передового 

педагогического опыта в колледже функционирует методическое объединение 
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кураторов групп над темой: «Непрерывное совершенствование форм и 

методов работы куратора учебной группы в воспитательном процессе». 

Заседания проходили соответственно плана, были проведены 

сравнительные анализы на тему:  «Работа студенческого актива с ученической 

молодежью», «Формы классных часов и мероприятий», «Работа куратора 

группы с трудными семьями», « Методика урегулирования межличностных 

отношений обучающихся». 

В своих выступлениях кураторы рассказали об инновационных методах и 

формах воспитательной деятельности, а именно: «Метод круглого стола. 

Дискуссия», «Метод  мозговой атаки.  Пресс-конференция», «Организация 

самоуправления в группе», «Гражданско-патриотическое воспитание в 

условиях модернизации воспитательного процесса», «Социальные проблемы 

профориентации ученической молодежи. Диагностика профессиональных 

интересов студентов». 

Кураторы, имеющие большой педагогический стаж, поделились  опытом  

работы  с молодыми педагогами: «Педагогическая этика в работе с 

обучающимися и родителями», «Нравственные классные мероприятия, их 

технология, качество и эффективность», «Организация кружков и секций в 

колледже». 

 Изучение новых подходов к проведению родительских собраний, 

инновационные методы воспитательной работы считается главным фактором 

воздействия на студентов и является профессиональной обязанностью каждого 

куратора группы. 

Систематически осуществляется  обновление официального сайта 

колледжа akite.org; где освещаются  проводимые в колледже мероприятия и 

акции. 

Выводы: воспитательная  система  колледжа  развивается  и  требует  

постоянного совершенствования  в  связи  с  требованиями  времени. Для 

эффективной организации воспитательного процесса необходимо постоянно 

изучать и обобщать опыт воспитательной и социальной работы, накапливать 
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методические материалы по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

Воспитательная  работа  в  колледже  проводится  в  соответствии  с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень  эффективности,  

обеспечена  кадровым  составом,  обладающим  достаточной  квалификацией, 

инициативой и творчеством в реализации возложенных функций.  

Структура и  система  организации  воспитательной  работы  является  

оптимальной  и отвечает  актуальным  задачам  образовательного  процесса  

Колледжа. Действующая  нормативная  и  методическая  база  позволяют  

сотрудникам колледжа  эффективно  и  результативно  реализовывать  задачи 

воспитательного  процесса. 

В  колледже  созданы  оптимальные  условия  и необходимая  

материальная  база  для  организации  воспитательной  работы; созданы  

условия,  необходимые  для  всестороннего  развития  и социализации  

личности,  необходимые  для  сохранения  здоровья обучающихся. 

Необходимо  активизировать  работу  по  недопущению пропущенных 

занятий без уважительной причины и повысить качество  учебно-

воспитательного процесса. 
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7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» является одним из структурних 

технологий подразделений колледжа, обеспечивающая учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями  и 

информационными материалами, а так же центром распространения знаний.  

Основные задачи библиотеки: 

 обеспечение полного и оперативного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей; 

 обеспечение формирования фонда в соответствии с профилем 

колледжа; 

 воспитание библиотечно-информационной культуры студента; 

 оказание помощи пользователям в поиске и выборе необходимых 

документов; 

 вовлечение студентов в научно-творческую работу и организация 

их деятельности по подготовке докладов, рефератов; 

 осуществление учета, размещения, проверки фонда, обеспечение 

его сохранности и режима хранения; 

 накопление, систематизация и обновление информационной базы; 

 внедрение новых информационных технологий и использование их 

в процессе поиска информации и в процессе обслуживания пользователей 

библиотеки; 

 обеспечение соблюдения студентами, преподавателями правил 

техники безопасности, противопожарных правил и санитарии; 

 контроль санитарного состояния, сохранности оборудования и 

инвентаря. 

Библиотека имеет абонементный отдел, читательский зал, 

книгохранилище. Общая площадь составляет 138,7 метров, в том числе 
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читательский зал 50,1 метров на 36 посадочных мест, количество 

зарегистрированных пользователей библиотеки 431 человек, из них 

обучающихся 397 человека.  Всего за год 17653 посещений. 

Библиотечный фонд пополнился учебной литературой в количестве 3788 

экземпляров в основном по общеобразовательному учебному циклу. Колледж 

обеспечивает каждого студента дополнительной литературой по всем 

дисциплинам и МДК. 

Сотрудники библиотеки выполняют справочно-информационное 

обслуживание пользователей. 

Пользователи библиотеки могут осуществить поиск необходимой 

информации по алфавитному каталогу (карточному), содержащему 

библиографические записи книг, поступивших в библиотеку. 

Студенты и преподаватели могут воспользоваться электронной базой 

данных, созданной в библиотеке - электронным книжный каталогом.  

Учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов не в полном объеме 

соответствует требованиям образовательного стандарта среднего 

профессионального образования,  и нуждаются в обновлении и пополнении. 

В библиотеке постоянно оформляются тематические выставки к 

знаменательным датам и выставки, посвященные юбилеям писателей–

классиков. 

Таблица 15. Содержание и организация массовой работы с 

пользователями библиотеки 

№ Мероприятие Форма 

организации 
Дата Ответственный 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1.  «Сталинградская 

битва (1943)» 

час общения февраль библиотекарь 

2.  День вывода войск 
из Афганистана. 

тематический час 14 февраля библиотекарь 

3.  «Армейский 

калейдоскоп» 

книжно- 

журнальная 

21 февраля библиотекарь 
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выставка ко дню 

защитника 

отечества. 
Оформление 

стенда 

4.  «Космические 
виражи (День 

космонавтики)» 

творческий 
конкурс 

11 апреля библиотекарь 

5.  «Государственная 
символика» 

информационная 
выставка. 

15-25 
апреля 

библиотекарь 

6.  «Была весна – весна 
Победы» - 

праздник, 

объединяющий 

поколение 

информационный 
час 

тематическая 

выставка 

08 мая библиотекарь 

7.  «День Луганской 

Народной 

Республики» 

устный журнал и 

фотовыставка. 

10 мая библиотекарь 

8.  «День памяти и 

скорби» 

тематический 

стенд 

21 июня библиотекарь 

9.  «Подвигу народа 

жить в веках» -  75 

годовщина Победы 
в Великой 

Отечественной 

войне 

тематическая 

выставка 

2-6 

сентября 

библиотекарь 

10.  «Мой любимый 

город». 

участие в 

общегородском 

празднике 

29 сентября библиотекарь 

11.  «Самое лучшее и 

только для Вас» 

(День учителя) 
 

тематическая 

выставка 

4 октября библиотекарь 

12.  «Волшебное перо» конкурс чтецов 

 

14 ноября библиотекарь 

13.  День памяти жертв 

политических 

репрессий в России 

тематическая 

выставка 

24 октября библиотекарь 

14.  День народного 

единства 

 

час общения 04 ноября библиотекарь 

15.  «Великая 

октябрьская 
революция 1917 г.» 

тематическая 

выставка 

07 ноября библиотекарь 
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16.   «Мама... Слов 

дороже нет на 

свете!» (День 
матери) 

час общения 24 ноября библиотекарь 

17.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

книжная 

выставка 

01  декабрь библиотекарь 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

1.  1. «Читать не 
вредно-вредно не 

читать» 

панорама 
правовой 

литературы 

апрель библиотекарь 

2.  «В памяти всегда» 
(согласно календаря 

памятных дат и 

выдающихся 
деятелей  ЛНР) 

час исторической 
информации 

В течение 
года 

библиотекарь 

3.  Международный  

день  прав человека 

тематическая 

выставка 

декабрь  Зам. по ВР, 

библиотекарь 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1.  «Профессиональное 
образование в твоей 

судьбе» 

тематический час май библиотекарь 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

1.  «Увлечения, 

которые ведут в 
пропасть» 

информационный 

час                             

01-07 марта библиотекарь 

2.  «Здоровая 

молодежь -  
здоровая нация».   

время 

размышлений                                     

07 апреля библиотекарь 

3.  «Спорт – залог 

моего здоровья» 

выставка декабрь 

май 

библиотекарь 

Нравственное и духовное воспитание 

1.  140-летию  
П. Бажова книжные 

выставки, 
посвященные 

юбилеям 

писателей – 
классиков 

январь библиотекарь 

2.  110- летию 

 С. Ежи Леца 

март библиотекарь 

3.  210-летию  
Н. Гоголя 

апрель библиотекарь 

4.  220-летию  

А. Пушкина 

июнь  

5.   «Я вас любил ...» творческая 

выставка 

стенгазет и 
плакатов 

февраль библиотекарь 



93 

 

6.  «Духовный храм 

человека - семья, 

род» 

цикл книжных 

выставок                         

14-22 марта библиотекарь 

7.  «Его Величество - 

театр». 

виртуальная 

экскурсия по 

знаменитым 
театрам 

март библиотекарь 

8.  « Россыпь  стихов» 

(21 марта -  
Всемирный день 

поэзии) 

конкурс чтецов 21 марта библиотекарь 

9.  День славянской 

письменности 

выставка 24 мая библиотекарь 

10.  «Библиотека – дом 
для книги» 

книжно-
журнальная 

выставка. 

27мая библиотекарь 

11.  «Язык идет вместе с 
жизнью народа…» 

Пушкинский день 

литературный час 
 

6 июня библиотекарь 

Экологическое воспитание 

1.  «Водные ресурсы 

планеты» 

беседа 22-30марта библиотекарь 

2.  «Космос рядом с 

нами» 

книжно-

журнальная 

выставка 

12 апреля библиотекарь 

3.  «Планета – наш 

дом, береги его» 

тематический 

стенд 

01-11 

апреля 

библиотекарь 

4.  «День земли» фоторепродукция 

о природе 

22 апреля библиотекарь 

 

 Выводы:  Колледж обеспечен учебной литературой по дисциплинам 

общеобразовательного цикла в полном объеме – 100%,  а обеспечение учебной 

и учебно-методической литературой по циклам профессиональной подготовки 

осуществляется нерегулярно и требует пополнения.   
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

8.1.  Ресурсное и материально-технологическое обеспечение 

информационно-образовательной среды 

Для организации и ведения образовательного процесса                          

ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» располагает необходимой материально-технической базой. Общая 

площадь - 4880 кв.м. В состав этой площади входят:  17 учебных кабинетов,                        

15 лабораторий и 2 мастерские. Все учебные помещения оборудованы в 

соответствии с требованиями ГОС СПО по специальностям для изучения всех 

дисциплин и профессиональных модулей. В лабораториях и мастерских 

оборудованы индивидуальные рабочие места для отработки практических 

умений студентами.  

Также Колледж имеет: 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 спортивную площадку; 

 стрелковый тир; 

 библиотеку с читальным залом; 

 электронную библиотеку; 

 столовую; 

 буфет; 

 медпункт; 

 административные кабинеты. 

Состояние здания, его сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность образовательного процесса и жизнедеятельность 

Колледжа. 

Кабинеты, лаборатории, библиотеки, вспомогательные кабинеты 

оснащены современной мебелью, техническими средствами обучения, 
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оформлены наглядными пособиями в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин,  действующими стендами, учебно-методической, справочной, 

нормативной литературой. 

Все площади, используются по назначению, т.е. для организации 

образовательного процесса и воспитательной работы. Учебные занятия в 

Колледже проводятся в одну смену. 

Колледж имеет хорошую компьютерную базу, интерактивные доски, 

мультимедийное оборудование. В образовательном процессе используются 

компьютерные обучающие программы. Все компьютеры объединены 

локальной сетью. Коммуникационный сервер обеспечивает выход в 

глобальную сеть Интернет. Парк компьютерной техники постоянно развивается 

и качественно,  и количественно. 

Таблица 16. Состояние материально-технической базы колледжа 

№ 

п/п 

Наименование кабинета,  

лаборатории  

№ каб./ 

лаб. 

Технические средства обучения 

ЛАБОРАТОРИИ 

1 Электротехники и электронной техники. 

Источников питания радиоаппаратуры 

4 

Измеритель – 2 шт. 

Измерительный прибор – 1 шт. 

Прибор Тестер Ф-434 – 1 шт. 

Прибор электроизмерительный 

комбинированный – 1 шт. 

Микролаборатория – 1 шт. 

Ампервольтватметр – 1 шт. 

Ватметр – 2 шт. 

Лабораторное оборудование – 8 шт. 

Лабораторные стенды – 21 шт. 

Машина электрофорная – 1 шт. 

Мегометр – 1 шт. 

Миллиамперметр астатический – 1 

шт. 

Милливеберметр – 1 шт. 

Муфельная печь – 1 шт. 

Осциллограф – 3 шт. 

Реостат – 7 шт. 

Цифровой мультиметр – 3 шт. 

2 Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
9 

Компьютер – 12 шт. 

3 Системного и прикладного 

программирования 
10 

Компьютер – 10 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

4 Физики 

16 

Машина электрофорная – 1 шт 

Амперметр демонстрационный – 1 

шт. 

Амперметр лабораторный – 7 шт. 
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Батарея солнечная – 1 шт. 

 Насос вакуумный – 1 шт. 

Волновая ванна – 1 шт. 

Вольтметр демонстрационный – 2 

шт. 

Вольтметр лабораторный – 12 шт. 

Выпрямитель – 1 шт. 

Гигрометр – 4 шт. 

Динамометр демонстрационный – 1 

шт. 

Звонок электрический 

демонстрационный – 1 шт. 

Индикатор определения магнитного 

поля – 1 шт. 

Комплект по фотоэффекту – 1 шт. 

Метроном – 1 шт. 

Милллиамперметр – 2 шт. 

Пирометр – 2 шт. 

Прибор для демонстрации – 9 шт. 

Прибор для измерения – 6 шт. 

Прибор линейного расширения – 8 

шт. 

Прибор по интерференции, 

дифракции – 1 шт. 

Прибор по фотометрии – 1 шт. 

Психрометр – 1  шт. 

Реохорд лабораторный – 20 шт. 

Стробоскоп – 3 шт. 

Частотомер – 1 шт. 

Электрометр – 2 шт. 

5 Химия и биология 18  

6 
Информатики, вычислительной и 

импульсной техники 
22 

Компьютер – 8 шт. 

7 

Электрорадиоизмерений, 

материаловедения, 

электрорадиоматериалов и 

радиокомпонентов 

23 

Компьютер – 1 шт. 

Анализатор спектра – 3 шт. 

Генератор сигналов - 43 шт. 

Источник питания – 12 шт. 

Милливольтметр – 24 шт. 

Ампервольтметр – 26 шт. 

Измеритель добротности – 5 шт. 

Измеритель – 2 шт. 

Измеритель параметров – 15 шт. 

Омметр – 1 шт. 

Осциллограф – 26 шт. 

Измеритель нелинейных искажений 

– 5 шт. 

Измеритель модуляции и девиации 

частоты -15 шт. 

Фазометр – 2 шт. 

Измеритель АЧХ – 12 шт. 

Частотомер – 18 шт. 

Блок ваттметра измерительный – 4 
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шт. 

Мультивибратор – 6 шт. 

Преобразователь – 7 шт. 

Прибор для измерения 

сопротивления заземления – 1 шт. 

Реостат – 4 шт. 

Тестер для обнаружения скрытой 

проводки – 1 шт. 

Трехкаскадный усилитель – 5 шт. 

Усилитель высокой частоты – 8 

шт. 

Термовоздушная паяльная станция 

– 10 шт. 

8 Радиопередающих и радиоприемных 

устройств. Антенно-фидерных 

устройств и распространения радиоволн 

24 

Кодоскоп – 1 шт. 

Анализатор спектра – 3 шт. 

Генератор сигналов - 45 шт. 

Источник питания – 6 шт. 

Милливольтметр – 33 шт. 

Прибор для демонстрации связи по 

лазерному лучу – 2 шт. 

Измеритель – 1 шт. 

Измерительная линия – 9 шт. 

Измерительный прибор – 1 шт. 

Осциллограф – 14 шт. 

Анализатор спектра – 1 шт. 

Фазометр – 2 шт. 

Измеритель АЧХ – 1 шт. 

Частотомер – 12 шт. 

Лабораторный стенд – 6 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Усилитель бегущей волны – 1 шт. 

Микроамперметр – 4 шт. 

Амперметр – 3 шт. 

9 
Систем автоматизированного 

проектирования 
26 

 

10 

Радиотехнических цепей и сигналов. 

Технических средств обучения 

28 

Компьютер – 1 шт. 

Генератор сигналов - 27 шт. 

Источник питания – 4 шт. 

Милливольтметр – 24 шт. 

Измеритель параметров – 15 шт. 

Осциллограф – 15 шт. 

Фазометр – 7 шт. 

Измеритель АЧХ – 7 шт. 

Частотомер – 8 шт. 

Видеотест – 1 шт. 

Генератор сигналов – 2 шт. 

Микролаборатория – 13 шт. 

Мини-сигнал генератор – 6 шт. 

Пульт наблюдения – 2 шт. 

Телевизор – 12 шт. 

Тестер – 1 шт. 

Логометр – 1 шт. 
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Термовоздушная паяльная станция 

– 1 шт. 

11 Технологии разработки баз данных 29 Компьютер – 10 шт. 

12 
Товароведения, технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда  
31 

Компьютер – 1 шт. 

13 
Полигон вычислительной техники, 

учебных баз практики 
35 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

14 
Информационно-коммуникационных 

систем 
37 

Компьютер – 9 шт. 

15 Управления проектной деятельностью 33 Компьютер – 9 шт. 

МАСТЕРСКИЕ 

1 Слесарные 40 Тисы – 12 шт. 

2 Электрорадиомонтажные 40 Плита лабораторная – 1 шт. 

КАБИНЕТЫ 

1 Экологии, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 
1 

 

2 Истории 2  

3 Иностранного языка 5  

4 Теории бухгалтерского учета. 

Бухгалтерского учета, налогов, 

налогообложения и аудита. Учебной 

бухгалтерии 

7 

Компьютер – 1 шт. 

5 Статистики, финансов, денежного 

обращения и кредитов 
8 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

6 Менеджмента и маркетинга. 

Стандартизации и сертификации, 

метрологии и подтверждение 

соответствия. Документационного 

обеспечения управления 

11 

 

7 Математики и математических 

дисциплин 
13 

 

8 Организации коммерческой 

деятельности и логистики 
14 

 

9 Социально-экономических дисциплин 17  

10 Украинского языка и литературы  20 Компьютер – 1 шт. 

11 Русского языка и литературы 21  

12 Экономики, экономики организации и 

экономической теории. Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

27 

Компьютер – 1 шт. 

13 Иностранного языка 30  

14 Общественно-гуманитарных 

дисциплин. Социальной психологии 32 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Диапроектор – 1 шт. 

Кодоскоп – 2 шт. 

15 Конструирование и производства 

радиоаппаратуры. Инженерной 

графики 

25 

Компьютер – 1 шт. 

16 Междисциплинарных курсов 36  

17 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
15 
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Материально-техническая база непрерывно модернизируется. Развитие 

материально-технической базы колледжа осуществляется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым  планом за счет средств республиканского бюджета и 

внебюджетных средств. 

Одним из приоритетных направлений развития колледжа является 

информатизация образования. Так в 2019 году проведена модернизация 

компьютерного оборудования на сумму 199,987 тыс. руб. 

При необходимости проводится текущий ремонт кабинетов, лабораторий 

и других помещений. В 2019 году данные затраты составили 60,034 тыс. руб.  

Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 

инструктажей на рабочем месте. Санитарно-гигиенические требования и 

нормы, требования техники безопасности соблюдаются.  

Здание колледжа оборудовано системой наружного наблюдения. Также, в 

целях обеспечения охраны жизни обучающихся и безопасных условий труда 

работников колледжа «тревожная кнопка», контролируемая Управлением 

Государственной службы охраны Министерства внутренних дел Луганской 

Народной Республики. 

Территория учебного заведения озеленена, благоустроена, имеет 

ограждение, зонирована: выделена хозяйственная, спортивная зоны. 

Территория находится в удовлетворительном состоянии, уборка проводится 

ежедневно. 

Выводы: учебная и материально-техническая база соответствует целям и 

задачам образовательного процесса. Все учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские используются по назначению. 

В целом, состояние материально-технической базы колледжа отвечает 

условиям ведения образовательной деятельности по специальностям, 

оснащения образовательного процесса достаточно для подготовки 

специалистов заявленного уровня образования. 
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Финансово-экономическая деятельность Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики»  представляет собой целенаправленную работу, 

связанную с планированием, учетом и контролем движения денежных средств 

и финансовых ресурсов.  

В 2019 году планирование осуществлялось на текущий год. 

Полученные в 2019 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели Колледжа, основанной на 

принципах целевого использования средств, прозрачности и достоверности 

бюджетного планирования. 

Таблица 17. Анализ структуры доходов в 2019 году 

Вид финансового обеспечения План на 

2019 год 

Факт за 

2019 год 

 +/-  к 

факту 

2018 года 

Отклонение 

фактических 

показателей от 

плановых 

Доля в 

общем 

доходе 2019 

года (%) 

Финансирование из 

государственного бюджета, 

всего 
18343,1 18210,0 2574,4 -133,1 97,91 

в том числе: 

Оплата труда и  начисления 

на заработную плату 
12770,1 12766,4 3249,7 -3,7 68,64 

Использование товаров и 

услуг 620,9 544,3 -506,2 -76,6 2,93 

Продукты питания 576,3 576,3 -258,0 0 3,10 

Оплата коммунальных услуг 

и энергоносителей 
446,0 410,2 46,9 -35,8 2,21 

Социальное обеспечение 3721,3 3704,3 35,1 -17,0 19,92 

в том числе: 

стипендии 
3690,0 3673,0 41,7 -17 19,75 

Прочие текущие расходы 

(платежи в бюджет) 
8,6 8,6 6,9 0 0,05 

Мероприятия по подготовке 

к осенне-зимнему периоду 

(текущий ремонт отопления) 
199,9 199,9 0 0 1,07 
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Поступления специального 

фонда, всего 378,7 388,4 76,7 9,7 2,09 

Образовательная 

деятельность 83,3 90,7 27,1 7,4 0,49 

Плата за аренду 6,9 9,1 0,8 2,2 0,05 

Прочая приносящая доход 

деятельность 4,8 4,8 -5,2 0 0,03 

Благотворительные взносы, 

гранты и подарки; средства, 

получаемые от предприятий, 

организаций, физических лиц  
283,7 283,8 54,0 0,1 1,53 

ВСЕГО 18722 18598 2651,1 -123,4 100,00 

 

Всего в 2019 году было запланировано по общему фонду бюджета -

18343,1 тыс. руб., из которых профинансировано  18066,4 тыс. руб. (98,49 %).  

По основным позициям сметы были понесены следующие расходы:  

1) на заработную плату с начислениями - 12766 тыс. руб. 

Среднемесячный показатель расходов на  заработную плату составил - 

1063,9 тыс. руб.   Этот показатель в 2018 году составлял 793,1 тыс. руб. 

Рост расходов на заработную плату объясняется тем, что с 01 июля 2019 

года  должностные оклады были увеличены на 35%.  

Среднемесячная заработная плата по колледжу в 2019 году составила 

8278 руб. на 1 сотрудника.  

Среднемесячная заработная плата в 2019 году в разрезе категорий 

работающих составляет:  

 преподаватели - 9619 руб.; 

 работники, по оплате труда, отнесенные к педагогическим 

работникам - 11318 руб.;  

 специалисты  -  5908 руб.;  

 рабочие  -  5081 руб.  

2) на коммунальные услуги и энергоносители израсходовано  -                 

410,2 тыс.руб.; 

3) на выплату стипендий - 3673,0 тыс. руб.; 

4) компенсация стоимости питания студентам-сиротам -   576,3 тыс. руб.; 
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5) на приобретение товаров и услуг - 544,3 тыс. руб. 

В 2019 году колледжу бюджетные средства на капитальные расходы, в том 

числе на капремонты, не выделялись. 

Были выделены средства по КФКР 100304 «Мероприятия по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.» в сумме 199,9 тыс. руб. Были 

проведены работы по текущему ремонту отопления. 

В 2019 году фактические поступления по специальному фонду составили  

388,4 тыс. руб., что на 76,7 тыс. руб. больше, чем в 2018 году, в том числе: 

 от образовательной деятельности - 90,7 тыс. руб.;  

 от платы за аренду - 9,1 тыс. руб.; 

 благотворительные взносы - 283,8 тыс. руб. 

Таблица 18.Анализ структуры расходов тыс. руб. 

Вид финансового 

обеспечения 

Общий 

фонд, 

факт за 

2019 год 

Специаль

ный фонд, 

факт за 

2019 год 

Всего 

расходная 

часть бюджета, 

факт  за 2019 

год 

  +/- 

 к факту  

2018 года 

Фактический 

средне- 

месячный 

показатель 

Доля в 

общем 

расходе, 

% 

Оплата труда и  начисления 

на заработную плату 

12766,4 66,9 12833,3 3261,1 1069,4 69,2 

Использование товаров и 

услуг 

517,2 261,0 778,2 -454,2 64,9 4,2 

Продукты питания 576,3 0 576,3 -258,0 48,0 3,1 

Расходы на командировки 27,1 0 27,1 -2,6 2,3 0,1 

Оплата коммунальных 

услуг и энергоносителей 

410,2 2,0 412,2 44,6 34,4 2,2 

Социальное обеспечение 3704,3 0 3704,3 35,1 308,7 20,0 

в т.ч. стипендии 3673,0 0 3673,0 41,7 306,1 19,8 

Прочие текущие расходы 

(налоги) 

8,6 0 8,6 6,9 0,7 0,05 

Капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по подготовке 

к осенне-зимнему периоду 

(текущий ремонт 

отопления) 

199,9 0 199,9 200 16,7 1,08 

Всего 18210,0 329,9 18539,9 2832,8 1545,0 100,0 
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Всего расходы на заработную плату с начислениями по общему и 

специальному фонду составили  12833,3 тыс. руб. или 69,2% от всех расходов. 

В 2019 году заработная плата выплачивалась регулярно и своевременно. 

В 2019 году, согласно действующему законодательству, было выплачено 

ежегодное денежное вознаграждение за образцовое выполнение служебных 

обязанностей педагогическим работникам на сумму 210,3 тыс. руб.  

Социальные выплаты: по листам нетрудоспособности, по беременности и 

родам финансируются Фондом социального страхования по временной потере 

трудоспособности своевременно и в полном объеме, на основании  заявок 

колледжа. В 2019 году такие выплаты были осуществлены на общую сумму 

44,5 тыс. руб. 

Также в колледже своевременно и в полном объеме производятся 

выплаты на питание детей - сирот и стипендии.  Кроме этого, на основании  п. 

17 Порядка назначения государственной академической стипендии или 

государственной социальной стипендии, утвержденной приказом  

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

05.07.2017 № 436 и в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов Колледжа была выплачена материальная помощь 

студентам  104 чел., в общей сумме 104,0 тыс. руб. 

Выводы: главное направление финансово-экономической деятельности -  

рациональное использование выделенных бюджетных средств, а также поиск 

дополнительных источников доходов в сфере образования за счет расширения 

спектра предоставляемых платных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» 

согласно Приказа Министерства образования и науки ЛНР от 17.12.2019 г. 

№1995-од «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (учреждением)» проведено самообследование 

по основным направлениям в образовательной деятельности:  

 система управления Колледжем; 

 организация учебного процесса; 

 экспериментальная и международная деятельность; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 финансово-экономическая деятельность. 

Выполнен анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию,  согласно Приказа Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 19.12.2019г. №2009-од «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации (учреждения), 

подлежащей самообследованию» (Приложение № 3). 

В результате проведенной процедуры самообследования пришли к 

следующим выводам:  

1.  ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» реализует образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям и  

соответствуют лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 
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2. Условия и формы образовательного процесса Колледжа 

удовлетворяют требования базовой подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям.  

3. Уровень теоретической и практической подготовки специалистов 

соответствует требованиям стандартов по специальности и квалификационной 

характеристики специалистов. 

4. Управление ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности и осуществляется в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, с  законом  

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г.  № 128-II «Об образовании»,   

Уставом колледжа и  локальными нормативными актами. 

Основные аспекты работы направленные на повышение качества 

образовательных услуг: 

 сохранение имиджа конкурентоспособного  образовательного 

учреждения на рынке образовательных услуг; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения специальностей 

Колледжа в соответствии с ГОС СПО ЛНР;  

 совершенствование и сохранение  материально-технической базы 

образовательного  процесса; 

 создание условий внутреннего (Республиканского) и внешнего 

(Российское образовательное пространство) социального партнерства;  

 совершенствование системы взаимодействия с работодателями. 
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Приложение № 1 
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Движение контингента обучающихся в 2019 году 

 

 

Код и названия 

специальности 

Очная форма обучения 

 

Заочная форма обучения 

01.01.2019 выбыло выпуск прибыло 31.12.2019 01.01.2019 выбыло выпуск прибыло 31.12.2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет            

(по отраслям) 

70 6 24 27 67 22 - - 22 44 

38.02.04 Коммерция                         

(по отраслям) 
66 9 22 30 65 - - - 10 10 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
146 23 33 57 147 - - - - - 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
72 10 18 21 65 - - - - - 

ВСЕГО: 354 48 97 135 344 22 - - 32 54 

Приложение № 2 
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Показатели деятельности  

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

 «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики», 
 

                                       подлежащей самообследованию  
 

   
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
 

1. 
Образовательная деятельность  

 

  
 

   
 

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, - 
 

 служащих, в том числе:  
 

1.1.1 По очной форме обучения - 
 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
 

1.1.3 По заочной форме обучения - 
 

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена , в 398 
 

 том числе:  
 

1.2.1 По очной форме обучения 344 
 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
 

1.2.3 По заочной форме обучения 54 
 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  4 
 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 112 
 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 65/66% 
 

 получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  
 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами олимпиад, 13/ 3,3% 
 

 конкурсов профессионального мастерства республиканского и международного уровней, в общей численности  
 

 обучающихся  
 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся по очной форме обучения, получающих   197/49%  
 

 государственную академическую стипендию, в общей численности обучающихся    
 

Приложение № 3 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников   36/51% 
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 31/86% 
 

 численности педагогических работников    
 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации  25/69% 
 

 присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   
 

1.10.1 Специалист высшей категории  16/44% 
 

1.10.2 Специалист первой категории  7/19% 
 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение   34/ 95% 
 

 квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических   
 

 работников   
 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах  2/6% 
 

 и ассоциациях, в общей численности педагогических работников   
 

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

2. Финансово-экономическая деятельность   
 

   
 

    
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  18654,7 
 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на  310,9 
 

 одного педагогического работника   
 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 1,7 
 

 педагогического работника   
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам  98% 
 

 финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате  
 

 наёмных работников в организациях, у физических лиц-предпринимателей и физических лиц    
 

 (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Луганской Народной Республике    
 

3. Инфраструктура 

  
 

 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного  
12,3кв.м 

 

3.2 обучающегося  73 
 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитиях, в общей численности  - 
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 обучающихся, нуждающихся в общежитиях  - 
 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

 

   
 

   
 

 

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными   6/1,5% 
 

 возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей   
 

 численности обучающихся   
 

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

 том числе   
 

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

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

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

 аппарата   
 

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

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

 нарушений)   
 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам  - 
 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе   
 

4.3.1 по очной форме обучения  - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 
 

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

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 
 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - 
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4.3.3 по заочной форме обучения  - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

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

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по   - 

 адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том   

 числе   

4.4.1 по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

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

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  - 

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

4.4.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  - 

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

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам  6 

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе   

4.5.1 по очной форме обучения  6 
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 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 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   1 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

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

4.5.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

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

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по  - 

 адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе    

4.6.1 по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  - 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха   - 

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

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

4.6.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  - 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение  0/0% 

 квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с  

 ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации   
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