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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

Полное наименование и сокращенное наименование колледжа: 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» (ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ»), (далее 

по тексту – 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. Система управления колледжем 

Управление Колледжа 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 

1 2 3 4 5 

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 

 

 

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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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

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. 

Директор Колледжа осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательным учреждением, действует в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики, является единоличным исполнительным 

органом, 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. 

http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
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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. 

При отсутствии директора его обязанности исполняет член 

администрации, который  определяется приказом Колледжа. 

Организационная структура, компетенция органов управления, порядок 

их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» 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; 
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 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; 

 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; 
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 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;  

 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; 
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 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 комиссий. На Совете 

рассматриваются 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 
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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;   

 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  
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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;  

 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 Радиоаппарато- 

строение. 

 методическая комиссия дисциплин экономического цикла 

специальностей 38.02.01 Экономика  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; 
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 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; 

 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). 
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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 

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 
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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 

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; 
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 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; 

 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, 
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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.  

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; 



17 

 

– 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;  

– 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; 
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– 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; 

– изготовление наглядных пособий; 

– изготовление по заказам изделий, по тематике осваиваемой 

обучающимися профессии, специальности; 

– проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 Вывод: Организация управления соответствует требованиям  закона 

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

Уставом Колледжа.  Организационно-распорядительная документация 

охватывает все сферы деятельности образовательной организации. К числу 

оперативных организационно-распорядительных документов относятся 

приказы директора распоряжения заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений.  

Образовательная организация имеет нормативную и организационно-

распорядительную документацию, соответствующую закону Луганской 

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

обеспечивающую взаимодействие cтpyктypныx подразделений. Сложившаяся 

система управления в Колледже обеспечивает устойчивое эффективное 

взаимодействие структурных подразделений по обеспечению качественной 
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подготовки выпускников и в целом положительно влияет на поддержание в 

колледже делового и творческого сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. Работа структурных подразделений соответствует 

поставленным функциональным задачам и Уставу Колледжа, что позволяет в 

полном объеме осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Концепция образовательной деятельности 

ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» ˗ динамично развивающееся образовательное 

учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные 

программы по основным специальностям колледжа, закрепленные Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности выданной Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики 15 июля 2019г за № 1, 

осуществляющее научно - исследовательскую деятельность в рамках 

Республиканской малой Академии наук. 

Основная цель деятельности образовательного учреждения: 

обеспечение эффективных условий  качественной   подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности по избранной специальности среднего 

профессионального образования  (специалист среднего звена) в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, чередованием периодов  

стремительного роста заболеваемости и спада, введением  ограничений 

Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) при 

Правительстве Луганской Народной Республики. 

Основные направления работы: 

 развитие  и усовершенствование дистанционных форм 

образовательной деятельности, с целью подготовки  специалистов среднего 

звена, согласно Стандартам 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). 
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 обеспечение условий взаимодействия кураторов со студентами 

колледжа, их родителями по вопросам контроля теоретического и 

практического обучения в 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. 

Задачи на учебный год:  

 обеспечение четкой, эффективной организации образовательного 

процесса; 

 подготовка к аккредитации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования колледжа в рамках плана работы 

департамента контрольно – надзорной  деятельности в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, 

подготовка материалов для прохождения аккредитации Российской Федерации; 

 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 

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 

28.04.2021 года № 323-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 

2021-2022 учебный год» и Уставом колледжа. 

В 2021 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); 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 
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 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 05.04.2021г.                       

№ 68-од  «Об утверждении состава приемной  комиссии». 

Согласно приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 28.04.2021 года № 323-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 2021-2022 учебный год» объем 

государственного заказа по всем образовательным программам составил 136 

человек, из них: 

Очная форма обучения:  

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 50 человек; 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение – 13 человек; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 26 человек; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 16 человек.  

Заочная форма обучения:  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 21 человек; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 10 человека.  

С учетом результатов,  проведенного анализа процесса подачи  
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документов поступающих на обучение  в 2021 году и с целью удовлетворения 

потребности граждан в получении среднего профессионального образования 

было принято решение обратится в Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики с просьбой перераспределить контрольные 

цифры приема с очной формы обучения на заочную форму обучения в 

количестве 5 человек и  на основании приказа Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 15.09.2021 № 671-од «Об 

утверждении перераспределенных цифр приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения за счёт бюджетных ассигнований 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 2021-2022 

учебный год» были утверждены перераспределенные контрольные цифры 

приема колледжа следующим образом: 

Таблица 2 – Перераспределенные контрольные цифры приема 

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 13 13 0 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

42 21 21 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 31 16 15 

Всего: 136 100 36 

 

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;  
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 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.  

В рамках информационно-рекламной работы в 2020 году проведены 

следующие мероприятия:  

 издание рекламных буклетов;  

 взаимодействие со СМИ: реклама на телевидении, размещение 

объявлений и статей в газете, размещение рекламных видео-роликов в 

социальных сетях. 

Сравнительный анализ приема абитуриентов по результатам зачисления 

на 2018-2019 и 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов. 

 

Вывод: В 2021 году Колледж выполнен план приема на 100%.  

Проведенный в рамках самообследования анализ правовой, 

организационной, профессиональной, профориентационной деятельности 
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Колледжа по обеспечению качественного набора абитуриентов выявил 

следующее: порядок формирования состава приемной комиссии, оформление 

документации (протоколы о зачислении, личные папки поступающих, книги 

регистрации и т.д.) соответствуют нормативным документам.  

2.3. Организация теоретического и практического обучения 

Организация  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 по каждой специальности и форме обучения (очная и  заочная для 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.03 Коммерция (по отраслям)), календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы. 

Учебный план определяет качественные и количественные  

характеристики ППССЗ и  включает:  

объемные параметры учебной нагрузки  в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

  перечень  учебных дисциплин/междисциплинарных курсов. Включая 

реализуемых в колледже согласно Государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования Луганской Народной Республики; 

  периоды и логическую последовательность  изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, входящих в них 

междисциплинарные курсы  и практики, формы и сроки промежуточных  и  

итоговой аттестаций; 

виды учебных занятий; 
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формы промежуточных и государственных аттестаций: обязательные и 

предусмотренные образовательной организацией; их распределение по 

семестрам и объем времени на их проведение; 

каникулярное время. 

Учебный план является исходным документом для составления 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий, сроков 

промежуточной аттестации на конкретный семестр и учебный год. 

Календарный учебный график колледжа  на предстоящий учебный год по 

семестрам,  с учетом переноса выходных и праздничных дней составляется 

заместителем директора по учебной работе и утверждается решением 

Педагогического совета колледжа. 

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 Календарными учебными графиками по курсам. В 

расписание могут вноситься  корректировки (подмены), 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 

ежегодно, по результатам учебного года, составляет  отчет   о реализации часов 

педагогической нагрузки преподавателями. 

Учебная  деятельность  студентов  предусматривает   учебные     занятии  

(лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, консультации) 
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выполнение курсового проекта (работы), практики, самостоятельную работу, а 

также другие виды деятельности, определяемые колледжем самостоятельно ( 

индивидуальный проект). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, группировка 2х академических  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 образовательного процесса. 

Промежуточные аттестации по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям проводятся в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных). 

  Результаты промежуточных аттестаций  обучающихся определяются 

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

«неудовлетворительно»,  по Физической культуре - зачтено/не зачтено. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

программы среднего общего образования проводится по основным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана: русскому языку и 

математике, профильной дисциплине, соответствующей профилю 

образовательного учреждения – информатике (утверждается решением 

Педагогического совета колледжа). Состав государственной экзаменационной 



29 

 

комиссии по результатам освоения программы среднего общего образования 

утверждается приказом директора по колледжу. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится путем заседания 

Государственной экзаменационной комиссии, которая организуется ежегодно в 

начале календарного год и действует на протяжении календарного года. Состав 

Государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам 

среднего профессионального образования утверждается Министерством 

образования и науки Луганской народной Республики. 

Практическая деятельность обучающихся колледжа осуществляется на 

основе разработанной учебно-программной документации в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена). 

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

Учебная практика по всем специальностям проводится в учебных 

мастерских и (или) лабораториях колледжа. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в профильных организациях 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на 

основании договоров между колледжем и профильными организациями. 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

 ФЛП Жук Г.А., магазин «Хмельный сбор»; 

 ФЛП Жданенко В.Н., магазин «Горняк»; 

 ФЛП Леськив Е.В., торговый дом «Богдан»; 
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 ФЛП Дорофеев Я.Н., гастроном «Матронекс»; 

 ФЛП Скапинцева Г.А., магазин «Ольга»; 

 ФЛП Лободенко С.А., магазин «Сельпо»; 

 ФЛП Насонова А.А., магазин «EROS»; 

 ФЛП Куцык Т.А., магазин «Магнит»; 

 ФЛП Щербина И.В., магазин «Вкусняшка»; 

 ФЛП Гнилицкая Е.П., магазин «Каприз»; 

 ФЛП Филонова И.С., магазин «Гурман»; 

 ФЛП Стефанова В.А., магазин «Веселый Монах»; 

 ФЛП Чеботарева И.И., магазин «Валерия»; 

 ФЛП Бесонная Ю.В., магазин «Продукты». 

Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение: 

 Цех № 3 РРС-РТС Ровеньки ГУП ЛНР «Компания радиовещания, 

радиосвязи и телевидения». 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 Государственное унитарное предприятие Луганской Народной 

Республики «Антрацит»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Диапазон»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Углепромразработка»; 

 Управление Антрациттепло-филиал Государственного унитарного 

предприятия  «Луганскгаз»; 

 Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Антрацитвский центр методического и финансового обеспечения 

деятельности государственных образовательных организаций»; 

 Государственное образовательное учреждение Луганской Народной 

Республики «Антрацитовская специальная (коррекционная) школа-интернат»; 

 Частное предприятие «Аксон-Плюс»; 

 Частное акционерное общество «ПОИСК.А.С.»; 
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 Государственная налоговая инспекция Государственного комитета 

налогов и сборов Луганской Народной Республики; 

 Антрацитовское отделение медицинского колледжа Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный  

медицинский университет имени Святителя Луки»; 

 Государственной учреждение Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский центр методического и финансового обеспечения 

деятельности государственных образовательных организаций»; 

 Частное предприятие «Фирма Вавилон»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики  

«Антрацитовский промышленно-экономический колледж»; 

 Государственное учреждение Луганской Народной Республики  

«Антрацитовский комплексный центр социального обслуживания населения 

(предоставления социальных услуг)»; 

 Закусочная «Околица»; 

 Государственное учреждение «Антрацитовская центральная 

городская многопрофильная больница»; 

 Коммунальное предприятие «Жилищно-эксплуатационная контора 

№ 3 УЖКХ»; 

 Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская средняя школа № 9»; 

  Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Антрацитовская городская центральная библиотечная система»; 

  Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский центральный городской Дворец культуры им. Ленина»; 
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 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Ровеньковский технико-экономический колледж»; 

 Антрацитовское отделение медицинского колледжа Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки»; 

 Государственное учреждение «Антрацитовская центральная 

городская многопрофильная  больница» Луганской Народной Республики; 

 Государственное  бюджетное образовательное дополнительного 

образования Луганской Народной Республики «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская специализированная школа № 3 им. А.Ф. 

Бурды»; 

 Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Ровеньковский дом-интернат для граждан преклонного возраста и инвалидов»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская специализированная школа № 5 имени 

воина – интернационалиста Владимира Очкура; 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Ровеньковский технико-экономический колледж»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовский учебно-воспитательный комплекс № 

1»; 

 Физическое лицо-предприниматель Мозговая Наталья Сергеевна; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Рафайловская средняя школа»; 
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 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Должанская средняя школа имени воина – 

интернационалиста Виктора Щербатых»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская средняя школа № 3»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская гимназия № 1 имени Почетного 

гражданина города Антрацита Вадима Яковлевича Ткаленко»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская школа № 6 им. О.В. Анащенко»; 

 Антрацитовский факультет геосистем и технологий менеджмента 

Государственное учреждение  высшего образования Луганской Народной 

Республики   «Луганский государственный университет имени Владимира 

Даля»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-

ЭЛЕКТРОНИКС». 

 ГОУ ЛНР «Антрацитовская основная школа № 1-лицей им.                                 

О. Кошевого»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Червонополянский учебно-воспитательный комплекс»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Ясеновская гимназия № 2 им. Д.В. Лазутина»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский горный колледж»; 

 Государственное дошкольное образовательное учреждение 

Луганской Народной Республики «Антрацитовский ясли-сад 

комбинированного вида № 8 «Светлячок»; 
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 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская средняя школа № 17 имени ветерана 

труда Дмитрия Ивановича Гненного»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский строительный колледж»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская основная школа № 8»; 

 Государственное дошкольное образовательное учреждение 

Луганской Народной Республики «Антрацитовский ясли-сад 

комбинированного вида № 15 «Сказка»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский колледж»; 

 Структурное подразделение Центральная городская аптека №58 

ГУП ЛНР «ЛУГМЕДФАРМ»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Есауловская основная школа»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Лозянская средняя школа»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Луганской Народной Республики 

«Антрацитовский колледж автомобильного транспорта»; 

 Отдел культуры Администрации города Антрацита и 

Антрацитовского района; 

 Общество с дополнительной ответственностью «Автотранспортное 

предприятие 10911»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовский учебно-воспитательный № 2 средняя 

школа-детский садимени Ивана Николаевича Проворченко»; 
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 Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Антрацитовская средняя школа № 10». 

Оборудование учебных мастерских и лабораторий колледжа позволяет в 

полном объеме изучать программу.  

По результатам производственной практики руководителями практики от 

профильной организации и от колледжа формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на студента по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Выполнение планов производственного обучения за 2021 г. составило 

100%, программа выполняется в полном объеме. 

На основании анализа дневников практики следует отметить, что 

обучающиеся колледжа получают положительные отзывы о своей 

теоретической и практической подготовке и добросовестном отношении к 

своим трудовым обязанностям. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы – дипломного проекта (работы). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится путем заседания 

Государственной экзаменационной комиссии, которая организуется ежегодно в 

начале календарного год и действует на протяжении календарного года. Состав 

Государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам 

среднего профессионального образования утверждается Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики. 

Выводы: сложившаяся практика организации образовательного процесса 

в колледже, методически обоснованное  формирование дисциплин и 

профессиональных модулей в  рамках учебных планов по специальностям 
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Колледжа обеспечивает качественный уровень подготовки специалистов. 

Планомерность образовательного процесса, единство обучения и воспитания, 

изучение и внедрение, передового опыта практической деятельности 

преподавателей. 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 программ среднего общего образования и  программ 

среднего профессионального образования. 

2.4. Оценка качества подготовки обучающихся 

Обучение в ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики» осуществляется по очной (на базе основного и 

среднего общего образований по специальностям          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)   и заочной (на базе среднего общего образования по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)) формах обучения  по программам 

подготовки специалистов среднего. 

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.  

 Срок получения образования по ППССЗ определяется образовательным 

стандартом по специальности и включает в себя: 

 теоретическоеобучение; 

 практическое обучение (учебная и производственная практики); 
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 промежуточную аттестацию; 

 государственную (итоговую) аттестацию. 

Контроль результатов учебных достижений студентов Колледжа 

проводится в соответствии с: 

- пунктом 2.16 раздела 2 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности пообразовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена), утвержденным приказом Министерстваобразования и науки 

ЛНР от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 07.05.2018 за № 134/1778(с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 16.05.2019г. №451-од, зарегистрированными в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 12.06.2019 за 

№287/2836); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 06.12.2018г. №1123-од, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 25.12.2018г. за №893/2537;  

- локальными нормативными актами. 

Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования осуществляется по двум 

основнымнаправлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

видовпрофессиональной деятельности; 

- оценка общих и профессиональных компетенций. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ в  ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» сопровождается текущим контролем 
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успеваемости, промежуточной аттестацией студентовигосударственной 

итоговой аттестацией обучающихся.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.  

Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, заседаниях  

методического совета, на административных совещаниях при директоре 

колледжа. 

Директорские  контрольные работы по остаточным и текущим знаниям 

студентов проводились в соответствии с графиком проведения контрольных 

работ на текущий год, утвержденным заместителем директора по учебной 

работе. 

Задания для директорских  контрольных работ, рассматриваются и 

согласуются на заседаниях соответствующих методических комиссий, затем 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Таблица 3  Результаты  

проведения ДКР преподавателями колледжа за 2021год 

№ 

п/п 

Название дисциплины Группа Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

1 2 3 4 5 

Показатели за 2 семестр 2020-2021 учебный год 

1  Основы программирования 1ПКС-19 100 73 

2  Основы программирования 2ПКС-19 100 73 

3  Элементы высшей математики 2ПКС-19 100 47 

4  Элементы высшей математики 1ПКС-19 100 44 

5  
Инфокоммуникационные 

системы и сети 

1ПКС-18 100 57 

6  
Инфокоммуникационные 

системы и сети 

2ПКС-18 100 68 

7  Экономика организации РАС-17 100 40 

8  
Информационные технологии в 

ПД 

БУ-19 100 70 

9  МДК.01.01 РАС-19 100 64 

10  Материаловедение РАС-20 100 55 

11  Организация расчетов БУ-18 100 75 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

12  Основы анализа БО БУ-18 100 73 

13  Экономика организации БУ-19 91 70 

14  Экономика организации КпО-19 91 41 

15  Экономика БУ-20 100 80 

16  Экономика КпО-20 100 53 

17  Технология составления БО БУ-18 100 73 

18  Кассир БУ-19 100 81 

19  Основы экономики 2ПКС-20 100 48 

20  Основы экономики 1ПКС-20 100 54 

Общий показатель за 2 семестр  

2020-2021 учебного года 

 99,1 61,95 

Показатели за 1 семестр 2021-2022 учебный год 

21  Русский язык РАС-20 62 31 

22  Русский язык КпО-20 80 53 

23  Русский язык БУ-20 100 57 

24  Русский язык 1ПКС-20 100 23 

25  Русский язык 2ПКС-20 100 60 

26  Операционные системы 1ПКС-20 100 65 

27  Операционные системы 2ПКС-20 100 75 

28  Системное программирование 1ПКС-19 100 85 

29  Системное программирование 2ПКС-19 100 62 

30  
Информационные технологии в 

ПД 

РАС-19 91 55 

31  
Информационные технологии в 

ПД 

КпО-20 100 81 

32  
Информационные технологии в 

ПД 

БУ-19 100 76 

33  Технология разработки ПО 2ПКС-18 100 75 

34  Технология разработки ПО 1ПКС-18 100 59 

35  
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

РАС-19 91 63,64 

36  Электротехника РАС-20 100 38,46 

37  Основы бухгалтерского учета БУ-20 100 69 

38  

Техническое оснащение 

торговых предприятий и охрана 

труда 

КпО-20 100 91 

Общий показатель за 1 семестр 

2021-2022 учебного года 

 97,44 

 

62,06 

 

Общий показатель за 2021 год 98,27 62 

 

По сравнению с показателями 2020 года наблюдается незначительное 

снижение уровня успеваемости и качества на 1,23% и 3,5%  соответственно. 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивает 

контроль над усвоением содержания образовательного стандарта по 

специальностям. Текущий контроль успеваемости по дисциплинам 
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предусматривает систематическую проверку качества получаемых студентами 

знаний и практических навыков, сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

 По дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального циклов промежуточная 

аттестация может проводиться в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов. 

Таблица 4 - Итоги промежуточной аттестации студентов  

очной формы обучения по группам в 2021 году 

 

Курс Группа Промежуточная 

аттестация за 2 семестр  

2020-2021 учебного года  

Курс Группа Промежуточная 

аттестация за 1 

семестр2021-2022 

учебного года  

%успев. % качества   %успев. % качества 

1 1ПКС-20 100 44 1 1ПКС-21 100 52 

1 2ПКС-20 100 36 1 2ПКС-21 100 52 

2 1ПКС-19 100 24 2 1ПКС-20 100 32 

2 2ПКС-19 100 23 2 2ПКС-20 100 33 

3 1ПКС-18 100 52 3 1ПКС-19 100 38 

3 2ПКС-18 100 61 3 2ПКС-19 100 45 

4 1ПКС-17 100 40 4 1ПКС-18 100 45 

4 2ПКС-17 100 53 4 2ПКС-18 100 43 

 100 41,62   100 42,5 

1 РАС – 20 100 30 1 РАС – 21 100 50 

2 РАС – 19 100 41 2 РАС – 20 100 23 

3 РАС – 18 100 35 3 РАС – 19 100 45 

4 РАС – 17 100 31 4 РАС - 18 100 30 
  100 34,25   100 37 

1 КПО – 20 93,8 40 1 КПО – 21 79 29 

2 КПО – 19 95,5 31,8 2 КПО – 20 79 43 

3 КПО - 18 100 35,7 3 КПО - 19 100 38 

  96,4 35,8   86 37 

1 БУ- 20 100 50 1 БУ-21 72 17 

2 БУ- 19 100 48 2 БУ-20 100 54 

3 БУ- 18 100 70 3 БУ-19 100 50 

 100 56   90,7 40,3 
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Таблица 5 - Итоги промежуточной аттестации студентов  

очной формы обучения по специальностям в 2021 году 
№ 

п/п  

Код и наименование 

специальности  

Промежуточная аттестация 

за  2 семестр   

2020-2021 учебного года  

Промежуточная аттестация 

за   1 семестр  

2021-2022 учебного года 

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

100 56 90,7 40,3 

2. 38.02.04 Коммерция 

 (по отраслям) 

94,6 35,8 86 37 

3. 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

100 41,6 100 42,5 

4. 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

100 34,25 100 37 

Средний показатель 
98,65 41,91 94,17 39,2 

Средний показатель за год 96,66 40,55   

 

По итогам промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 

можно сделать вывод, что уровень успеваемости в 2021 году по сравнению с 

2020 годом снизился на 1,74%, а уровень качества знаний – на 5,45 % . Данное 

снижение показателей связано с переходом на электронное обучение с 

применением дистанционных форм,  при котором возникают такие проблемы, 

как:  

 слабая оснащенность высокоскоростным интернетом обучающихся; 

 далеко не весь материал можно освоить и практиковать 

дистанционно; 

 отсутствие живого общения, отсутствие возможности сравнивать себя 

с другими; 

 трудно заинтересовать обучающегося новой темой, материалов, 

дисциплиной; 

 сложности в оценке успеваемости обучающихся; 
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 слабая мотивация и отсутствие чувства ответственности, слабый 

контроль учебного процесса; 

 дистанционное обучение может негативно сказываться на состоянии 

здоровья учащихся. 

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

образовательной деятельности обучающихся, которая позволяет установить 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям образовательных 

программ на всех этапах их освоения. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются образовательным учреждением, устанавливаются 

учебными планами и календарными учебными графиками по специальностям 

Колледжа. 

Таблица 6 - Итоги промежуточной аттестации студентов  

очной формы обучения по курсам в 2021 году 
Курс Промежуточная аттестация за 

 2 семестр  2020-2021 учебного года  

Промежуточная аттестация за 

1 семестр 2021-2022 учебного года 

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1 98,76 40 90,2 40 

2 99,1 33,56 95,8 37 

3 100 50,74 100 43,2 

4 100 41,33 100 39,33 

Таблица 7 -Итоги промежуточной аттестации студентов 

заочной формы обучения по курсам в 2021 году 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Группа Промежуточная аттестация за 

 2 семестр  2020-2021 учебного года 

Промежуточная аттестация за 

1 семестр 2021-2022 учебного года 

% успев.  % качества  % успев. % качества 

1 БУ-19 з/о 100 50,0 100 50,0 

2 БУ-19 з/о 100 55,5 88,8 60,0 

КпО-19 з/о 100 62,0 100 62,0 

1 БУ- 20 з/о 100 50,0 100 50,0 

1 КпО -20 з/о 100 50,0 100 36,3 

2 КпО -20 з/о 100 56,0 100 44,4 

1 БУ-21 з/о - - 100 45,5 

2 БУ-21 з/о - - 100 50,0 

КПО-21 з/о - - 93,3 33,3 
Средний показатель 100 53,9 98,0 48,1 
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 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;  

 ликвидации академических задолженностей устанавливается по 

решению Педагогического совета, контроль за выполнением возлагается на 

заведующего отделением;  

 проведение индивидуальной работы психолога с данными студентами;  

 объявление обучающимся благодарностей за хорошую учебу и 

выговора за неудовлетворительные оценки, пропуски по неуважительной 

причине.  

При освоении программ профессионального модуля формой итоговой 

аттестации является экзамен квалификационный, 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). 
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Таблица 8 - Результаты экзаменов по 

ПМ и МДК по специальностям  колледжа в 2021 году 

  %  

успев. 

% 

качества 

1 2 3 

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 60 

УП.01.01 Учебная практика 100 90 

ПП.01.01 Производственная практика 100 85 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 100 75 

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 60 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

100 75 

УП.02.01 Учебная практика 100 80 

ПП.02.01 Производственная практика 100 75 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 100 65 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

- - 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 100 68,42 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 68,42 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности - - 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности - - 

МДК.04.03 Бухгалтерский учет в банках (вариат) - - 

МДК.04.04 Бух учет на предприятиях торговли (вариат) - - 

УП.04.01 Учебная практика (по профилю специальности) - - 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) - - 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный - - 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии кассир 
МДК.05.01 Организация деятельности кассира (вариат) 91 77,2 

УП.05.01 Учебная практика 91 64 

ПП.05.01 Производственная практика 91 86,4 

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 91 81,8 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
МДК.01.01 Системное программирование 100 76.5 

МДК.01.02 Прикладное программирование 100 64.29 

УП.01.01 Учебная практика 100 70.50 

ПП.01.01 Производственная практика 100 71 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 100 73.5 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 100 75 

МДК 02.02 Технология разработки изащиты баз данных 100 75 

МДК 02.03 Техническое обеспечение комп. систем (вариат) 100 70.5 

УП.02.01 Учебная практика 100 79 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 100 88.5 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 
МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 100 75 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

100 52,5 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 100 72,5 

МДК.03.04 Веб-программирование (вариат) 100 70,5 

МДК.03.05 Офисное программирование (вариат) 100 67 

МДК.03.06 Программирование в 1С: (вариат) 100 89 

УП.03.01 Учебная практика 100 75 

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

должностям служащих 
МДК.04.01 Организация работы "Оператора ЭВМ" 100 61,5 

УП.04.01 Учебная практика 100 71 

ПП.04.01 Производственная практика 100 67 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 100 64,5 

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 66 

МДК.01.02Технология автоматизации радиотехнического 

производства 

100 75 

ПП.01.01Производственная практика 100 71 

ПМ.01.ЭКЭкзамен квалификационный 100 71 

ПМ.02Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и 

блоков 
МДК.02.01Технология настройки и регулировки радиотехнических 

систем, устройств и блоков 

100 71 

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия 
МДК.03.01Методы проведения стандартных и сертификационных 

испытаний 

100 71 

МДК.03.02Методы оценки качества и управления качеством 

продукции 

100 64 

ПП.03.01Учебная практика 100 71 

ПП.03.01Производственная практика 100 64 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 64 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 

ПМ.03 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия 
МДК.03.01Методы проведения стандартных и сертификационных 

испытаний 

100 71 

МДК.03.02Методы оценки качества и управления качеством 

продукции 

100 64 

ПП.03.01Учебная практика 100 71 

ПП.03.01Производственная практика 100 64 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 64 

ПМ.0 4Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
МДК.04.01Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

100 67 

УП.04.01Учебная практика 100 92 

ПП.04.01 Производственная практика 100 83 

ПМ.04.ЭКЭкзамен квалификационный 100 100 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 
МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 100 76,2 

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - - 

УП.02.01 Учебная практика - - 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) - - 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный - - 

ПМ.03Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 100 41 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

95  57,1 

УП.03.01 Учебная практика 100 90 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 100 85,7 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 100 86 

ПМ.04Выполнение работ по профессиям Продавец продовольственных 

товаров, продавец непродовольственных товаров 
МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами (вариат.) 

- - 

УП.04.01 Учебная практика - - 

ПП.04.01 Производственная практика - - 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный -  

 

Освоение ОПОП завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. Государственная итоговая аттестация 

проводится: 

 по результатам освоения обучающимися образовательной 
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программы среднего общего образования одновременно с программой 

подготовки специалистов среднего звена; 

 по результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднегозвена по специальности среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования проводится по 

основным дисциплинам  общеобразовательного цикла учебного плана; 

русскому языку, математике и информатике, которая является профильной 

дисциплиной, соответствующей профилю получаемого обучающимися 

профессионального образования. ГИА по русскому языку, математике и 

информатике в группах 2020 года поступления будут проведены в 2022 году 

вследствие изменений в учебных планах. В группах 2019 года поступления 

ГИА по математике и информатике были проведены в 2020 году, результаты 

представлены в отчете о самообследования колледжа за 2020 год. 

Таблица 9 - Результаты государственной итоговой аттестации  по результатам 

освоения  образовательной программы среднего общего образования в 2021 

году 2019 год поступления 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

специальности 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

П
р

ед
м

ет
ы

 

Получили оценки 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 

%
 

К
а

ч
е
ст

в
о
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ч

е
н

и
я

, 
%

 
«5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

18 
Русский 

язык 
2 12 4 - 3,9 100 88,9 

2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 19 
Русский 

язык 
2 9 8 - 3,7 100 57,9 

3 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

37 
Русский 

язык 
4 17 16 - 3,7 100 56,8 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 11 
Русский 

язык 
2 5 4 - 3,8 100 63,5 

 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена определяет готовность 

лиц, получающих среднее профессиональное образование, самостоятельно 

выполнять комплекс работ специальности соответствующего уровня 

квалификации. 

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 рассмотрена на заседаниях методических комиссии.  

Формой государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной работы. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию 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 
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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 25.01.2021 за № 8-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. 

Таблица 10 - Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» 2021 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) 

23 23 23 9 7 7 - 4,1 100 70 

2. 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
12 12 12 5 4 3 - 4,4 100 75 

3. 09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

29 29 29 10 15 4 - 4,2 100 86 

4. 11.02.01 Радио-

аппаратостроение 
16 16 16 7 4 5 - 4,1 100 68 

 По колледжу 80 80 80 31 30 19 - 4,2 100 74,75 
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Рецензенты отмечают хорошее качество дипломных работ (проектов), 

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. 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. 

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 

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 

Методическая работа в колледже базируется и осуществляется на основе 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями), Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ГОС СПО) по специальностям 
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Колледжа, Положением о методической работе в ГОУ СПО «АКИТЭ», 

Положением о Методическом совете, Положением о педагогическом совете, 

нормативными актами, рекомендованными МОН ЛНР. 

Методическая  работа  в  ГОУ СПО «АКИТЭ»  осуществляется  в 

соответствие с единой методической темой: «Организация эффективной 

образовательной среды с использованием информационно-коммуникационных 

технологий»,  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  

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.  
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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  техникума  является  методический  

кабинет и учебно-методическая лаборатория, одна  из  задач  которых  –  

объединение методической деятельности  преподавателей. 

Основной задачей организационной работы методического кабинета в 

отчетный период стало планирование и организация деятельности коллектива 

колледжа по вопросам методического сопровождения образовательного 

процесса: составлен план методической работы на учебный год, планы работы 

методических комиссий, проводились консультации преподавателей по 

вопросам составления и оформления рабочих программ, разработке 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин по новым ГОС 

СПО, созданию комплектов контрольно-оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным  

дисциплинам/профессиональным модулям. Осуществлялся подбор 

методических материалов для проведения учебных занятий. 

Структура  методической  службы  включает  в  себя  следующие  

структурные элементы: 

 методический совет; 

 методический кабинет; 

 методические комиссии; 

 школа молодого педагога; 

 школа педагогического мастерства. 

Формы  методической  работы: тематические  педагогические  советы,  

методические  советы,  заседания  методических комиссий,  самообразование  

педагогов,  открытые  занятия, взаимопосещения и анализ занятий, 

индивидуальные консультации, аттестация,  организация  повышения  
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квалификации,  разработка методических  рекомендаций  в  помощь  педагогу,  

а  также  «Школа  молодого педагога», «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 рассматриваются вопросы, связанные с различными направлениями 

профессиональной педагогической деятельности:  корректировка и 

утверждение экзаменационного материала; разработка и/или корректировка 

рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

обсуждение посещенных занятий преподавателей; обмен опытом по 

использованию разнообразных форм и методов обучения на занятии;  

организация дистанционного обучения: подготовка к итоговой государственной 

аттестации. 
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Организация образовательного процесса в ГОУ СПО ЛНР 

«Антрацитовскийколледж информационных технологий и экономики» в 

течение учебного года регламентируется рабочими учебными планами, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Структура учебных планов по реализуемым в Колледже специальностям 

соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта. 

Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другого материала, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки специалистов, а также 

программ учебной и производственной практики, учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Создание учебно-нормативного и учебно-методического обеспечения 

носит целенаправленный и системный характер и представляет собой 

интеллектуальную деятельность каждого педагога. Для обеспечения на 

должном уровне образовательного процесса и реализации основных 

профессиональных образовательных программ ведется работа по созданию 

учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей. Их 

основу составляют учебные планы и рабочие программы, конспекты лекций, 

методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, 

контрольно-измерительные материалы, методические рекомендации и задания 

для самостоятельной работы студентов.  

Учебные планы и программы выполняются в полном объеме. Часы  

аудиторной и  самостоятельной  работы  обучающихся,  формы  и  количество  

промежуточных аттестаций, виды практик, а также требования к проведению 

итоговой аттестаций реализуются  в  соответствии  с  учебными  планами  и  

соответствуют  требованиям ГОС. 

За 2021 год была организована работа по полному обеспечению рабочими 

программами по основным профессиональным образовательным программам, 
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соответствующим требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образованиявсех специальностей Колледжа. 

Продолжается работа по созданию комплектов контрольно-оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Рабочие программы для обучающихся, начало года подготовки            

2018, 2019 гг. 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 для обучающихся, начало года подготовки            

2020, 2021 гг.  оформлены на основании Приказа Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики № 814-од от 01 сентября 2020г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в образовательных 

организаций (учреждениях) среднего профессионального образования», 

локальными актами Колледжа. 

Рабочие  программы  учебных дисциплин профессиональных модулей, 

практик рассмотрены  на  заседаниях  методических комиссий,  утверждены 

заместителем  директора  по  соответствующему направлению,  имеют  

внутренние  и  внешние рецензии,  оформлены в соответствии с Положением о 

разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей ипрограммпрактик (учебной и производственной) 

по специальности среднего профессионального образования и соответствуют  

Государственным образовательным стандартам специальностей  Колледжа. 

Преподавателями разрабатывалась программно-методическая, учебно-

методическая документация в соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами Колледжа. 

По программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа за 2021 год созданы или обновлены рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик: 
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Таблица 11- Работа МК 

Специальности 

ГОУ СПО 

«АКИТЭ» 

Выполненный объем работы 

1 2 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- для обучающихся 2021 года поступления разработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (32 программы), МДК 

профессиональных модулей (11 программ), 

ученой/производственной практик (10 программ);  

- для обучающихся 2020 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (14 программ), МДК 

профессиональных модулей (ПМ.01, ПМ.05), 

ученой/производственной практик (4 программы) 

- редактирована программа ПДП; 

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

самостоятельных работ по профессиональным модулям; 

- обновление лекционного материала по учебным дисциплинам (в 

соответствии с законодательной базой ЛНР); 

- обновлены материалы квалификационных экзаменов.  

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

-  для обучающихся 2021 года поступления разработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (32 программы), МДК 

профессиональных модулей (11 программ), 

ученой/производственной практик (8 программ);  

- для обучающихся 2020  года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (11 программ), МДК 

профессиональных модулей (МДК01.01, МДК01.02, МДК02.01, 

МДК03.02,), ученой/производственной практик (8 программ); 

- для обучающихся 2019 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (3 программы), МДК 

профессиональных модулей (МДК02.02, МДК02.03,ПМ.04), 

ученой/производственной практик         (8 программ); 

- обновлен лекционный материал по учебным дисциплинам; 

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

практических работ по МДК, входящему в профессиональный 

модуль; 

- разработаны планы проведения семинарских занятий; 

- обновлены материалы квалификационных экзаменов.  

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

- для обучающихся 2021 года поступления разработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (32 программы),МДК 

профессиональных модулей (11 программ), 

ученой/производственной практик (8 программ); 

- для обучающихся 2020 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (12 программ), МДК 

профессиональных модулей (11 программ), 

ученой/производственной практик (4 программы) 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 

 - для обучающихся 2019 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (1программа), МДК 

профессиональных модулей (4 программы), 

ученой/производственной практик (8 программ) 

- для обучающихся 2018 года поступления переработаны рабочие 

программы МДК профессиональных модулей (МДК.03.03, 

МДК.03.04, МДК.03.05), ученой/производственной практик (6 

программ) 

-  обновлены лекционные материалы по учебным дисциплинам; 

- разработаны методические рекомендаций по выполнению 

самостоятельных работ по учебным дисциплинам; 

- обновлены материалы квалификационных экзаменов.  

11.02.01 

Радиоаппарато-

строение 

- для обучающихся 2021 года поступления разработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (32 программы), МДК 

профессиональных модулей (ПМ.01 – ПМ.04), 

ученой/производственной практик (8 программ);  

- для обучающихся 2020 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (12 программ), МДК 

профессиональных модулей (МДК.01.01,ПМ.04), 

ученой/производственной практик (4 программы) 

- для обучающихся 2019 года поступления переработаны рабочие 

программы: учебных дисциплин (4 программы), МДК 

профессиональных модулей (МДК 01.02, ПМ.02), 

ученой/производственной практик (4 программы); 

- для обучающихся 2018 года поступления переработаны рабочие 

программы учебных дисциплин (4 программы),: МДК 

профессиональных модулей (ПМ.03), ученой/производственной 

практик (2 программы) 

- 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 самостоятельных  работ; 

- обновлены материалы квалификационных экзаменов.  

 

Анализ показал, что разработаны полностью 100% программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей для обучающихся начала года 

подготовки   2018, 2019, 2020, 2021 гг., проводится их ежегодная корректировка 
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и актуализация. Изменение и утверждение рабочих программ производится  до  

начала  учебного  года  совместно  с  представителями работодателей. 

На основании приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 04.06.2018 № 564-од «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию программ подготовки специалистов среднего 

звена» председателями методических комиссий соответствующих 

специальностей были разработаны программы подготовки специалистов 

среднего звена по каждой специальности Колледжа. 

Составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по соответствующей образовательной программе является программа 

Государственной  итоговой аттестации. В 2021 году были разработаны 

программы ГИА по каждой специальности, реализуемой в Колледже, 

рассмотрены на заседании соответствующей методической комиссии, на 

заседании педагогического совета. Общее руководство разработкой программы 

ГИА осуществляет заместитель директора по производственной работе. 

Непосредственным исполнителем разработки программы ГИА является 

коллектив ведущих преподавателей соответствующей МК. 

В отчетный период особое внимание было уделено совершенствованию 

фондов оценочных средств для контроля качества освоения ППССЗ в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям Колледжа 

(приказ 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»). 

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.  
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Одним из главных направлений методической работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства. Основными 

формами работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников Колледжа являются: 

 самообразование;  

 методические объединения преподавателей;  

 семинары, стажировки;  

 прохождение курсов повышения квалификации. 

Самообразование включает в себя чтение педагогом профессиональной 

литературы в соответствии с выбранной темой самообразования, знакомство с 

инновационными направлениями деятельности, открытиями в области 

педагогики, освоение инновационных методов организации учебно-

воспитательной работы, применение новых форм и технологий на своих 

занятиях, передачу знаний посредством участия в работе Школы молодого 

педагога или Школы педагогического мастерства. Педагоги участвуют в 

онлайн-семинарах, вебинарах, в работе учебно-методических комиссий по 

направлению своей деятельности. 

Прохождение курсов повышения квалификации,  позволяет педагогу 

быть всегда в курсе тех изменений, которые произошли в какой-либо 

дисциплине, быть методически компетентным и психологически грамотным 

педагогом в постоянно обновляющихся условиях модернизации образования.  

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения 

квалификации, которая предполагает повышение его профессионализма, 

развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических и руководящих 

сотрудников колледжа проводится с периодичностью раз в 5 лет. 

В 2021-2022 учебном году было подано: на высшую квалификационную 

категорию - 3 заявлений, на соответствие занимаемой должности – 2. В ходе 

подготовки к аттестации были систематизированы документы аттестуемых 
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преподавателей, подготовлены портфолио, проведено инструктивно–

методическое совещание и индивидуальное консультирование. 

Активно используется  коллективом колледжа такая форма повышения 

педагогического мастерства как проведение предметных Недель, которые 

позволили как студентам, так и преподавателям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. В истекшем 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 недель методических 

комиссий. 

В рамках внутриколледжного процесса повышения квалификации и 

обмена опытом в 2021 году проведены:  

 заседания школы педагогического мастерства – 7;  

 заседания школы молодого преподавателя – 6; 

 заседания МК – 10; 

 предметные недели – 10; 

 открытых занятий и мероприятий – 21;  

  организовано проведение теоретических семинаров– 4. 

Методический кабинет оказывает дифференцированную помощь 

преподавателям, особенно начинающим, в подготовке к лекционным, 

лабораторным и практическим занятиям,  в проведении внеклассных 

мероприятий, в организации посещений занятий лучших преподавателей, 

обеспечении методической литературой. В колледже регулярно проходят 

семинары и мастер-классы, которые проводят преподаватели с большим 

опытом работы. С целью развития инновационного потенциала педагогических 

работников колледжа, выявления лучших методических материалов, 

обеспечивающих повышение эффективности процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций, развития мотивации к инновационной 

деятельности в колледже организован смотр-конкурс методических разработок 

и учебных пособий преподавателей.  
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Анализ научно-методической деятельности преподавателей колледжа 

показал, что все они активно принимали участие в мероприятиях различной 

направленности.  

В учебном году преподаватели техникума смогли поучаствовать в 

различных мероприятиях: семинары, олимпиады, размещение информации на 

сайтах, вебинары, викторины, конкурсы, методические объединения. 

Таблица 12 - Участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях 

Мероприятия Результат 

1 2 

Участие преподавателей колледжа в 1 этапе конкурса 

методических разработок 

 

Участие во втором отборочном этапе республиканской 

олимпиады по информатике 

3 место  

Участие в онлайн-викторина «Я помню! Я горжусь!», 

посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. Участниками онлайн-викторины стали 

студенты нашего колледжа I и II курса. Преподаватели 

Максимюк А.И.,  

Сероусов А.К. 

участники 

Участие преподавателей колледжа во Всероссийском 

историческом диктанте «Диктант Победы» (Максимюк А.И., 

Сероусов А.К., ионова И.В., Васильева Е.Д.) 

участники 

Участие в Республиканском  заседании УМО  сертификат  

Разработка инструкций по проведению практических работ по 

биологии (в рамках работы УМО преподавателей химии, 

биологии, географии, экологии) (Ковальчук В.Ю.) 

сертификат 

Участие в I Всероссийской предметной олимпиаде с 

Международным участием для студентов «Мир олимпиад»  по  

дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов 

38 -  1- х  места, 

12 -  2-х места, 

10 - 3 место, 

6-диплом участника 

Участие в Республиканском  заседании УМО специальности 

38.02.01 Экономика и    бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выступление с докладом и презентацией на тему: «Разработка 

контрольно-оценочных средств ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации». (Пашевина Е.Н.) 

участник 

Участие в заседании УМО преподавателей истории, 

обществознания, права, экономики (МаксимюкА.И.) 

сертификат 

Участие в заседании УМО преподавателей иностранного языка 

(Радюхина Т.П.) 

сертификат 

Участие в заседании УМО заместителей директоров по ВР  сертификат 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

(Яловая Т.М.)  

Проведение Республиканского онлайн мастер-класса «создание 

и разновидность художественных инстоляций при организации 

массовых мероприятий» (Яловая Т.М.) 

сертификат 

Участие (Лыгарева Е.) в  научно-практической студенческой 

конференции «Пути развития региональной экономики» 

(Деревянко Л.В.) 

участник 

Участие (Алексеенко Е., Слизовский Д.) во Всероссийской 

олимпиаде «История бухгалтерского учета» (Пашевина Е.Н.) 

 Два 3-их места 

Участие (Сигитова В.) в Республиканской  олимпиаде 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). (Пашевина Е.Н.) 

диплом участника , 4-

ое место 

Участие в заседании УМО методистов 

(Васильева Е.Д.) 

участники  

Участие в методических вебинарах издательства КНОРУС на 

темы: 

1) «Эффективная дистанционная работа» 

 (Ионова И.В., Васильева Е.Д., Пашевина Е.Н.,); 

    2) «Использование учебно-практических пособий в процессе 

подготовки рабочих специалистов» (Васильева Е.Д.); 

    3) «Знакомство с новинкой -  учебником для СПО 

«Финансы, денежное обращение и кредит»» (Ионова И.В., 

Васильева Е.Д., Пашевина Е.Н., Ерхова Ю.Е.) 

 

 

сертификаты 

участников 

Приняли  участие в молодежной научно-практической 

конференции «Нобелевские  чтения» (Васильева Е.Д.) 

диплом участника для 

обучающихся, 

благодарность для 

преподавателей 

  

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. 
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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, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

07.08.2018  № 479/18 (далее – Порядок) распределение выпускников 

осуществляется колледжем в целях удовлетворения потребностей отраслей 

экономики Луганской Народной Республики, в специалистах, имеющих 

среднее профессиональное образование, и их социальной защиты. 

На основании данного Порядка в колледже действует комиссия по 

распределению выпускников. Состав данной комиссии утвержден приказом по 

колледжу «Об утверждении состава комиссии  по распределению 

выпускников»  от 25.01.2021 № 9-од 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 содействия трудоустройству и повышению 

конкурентоспособности выпускников, в колледже ведется работа по 

содействию занятости обучающихся и трудоустройства выпускников:  

1. Работа с обучающимися и выпускниками в колледже:  

 информирование обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

 проведение ярмарок вакансий;  

 трудоустройство выпускников.  

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников:  
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 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 воспитательные 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.  

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 «Антрацитовский 

колледж информационных технологий  и экономики».  
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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 2021 году списочный состав выпускников составил 80 человек. 

Всего выдано: справок о самостоятельном трудоустройстве – 77 шт. 

Из общего числа выпускников 2021 года: 

Таблица 13 – Состав выпускников 

Декретный отпуск 2 чел. 2,5 % 

Работают по специальности 7 чел. 8,75 % 

Работают не по специальности 3 чел. 3,75 % 

Смена места жительства (РФ) 9 чел. 11,25 % 

ВУЗ ЛНР по специальности 6 чел. 7,5 % 

ВУЗ ЛНР не по специальности 1 чел. 1,25 % 

ВУЗ РФ 9 чел. 11,25 % 

другие учебные заведения 1 чел. 1,25 % 

Не подлежали распределению 2 чел. 2,5 % 

Нет данных, в т.ч.: 

- не получили справки о 

самостоятельном трудоустройстве 

40 чел. 

 

1 чел. 

50% 
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В целом следует отметить, что выпускники ГОУ СПО ЛНР 

«Антрацитовский колледж информационных технологий  и экономики» 

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 обучающихся к выходу на рынок труда, 

которая осуществляется посредством проведения тренингов, мастер-классов по 

профессиональной ориентации, подготовке резюме, адаптации на рабочем 

месте и т.д. 

2.7. Дистанционное обучение во время пандемии COVID-19 

Колледж в 2021 году   продолжил образовательную деятельность  

условиях  противодействию распространению  коронавирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных организациях Луганской Народной Республики. 

Предпринимались все меры для того, чтобы обезопасить всех участников 

образовательного процесса.  

Образовательная деятельность  колледжа проходила в условиях   

чередования периодов  обострения и стабилизации эпидемиологической 

ситуации заболеваемости  коронавирусной инфекции COVID-19:  

осуществлялись переходы  на обучение с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  (Приказ ГОУ СПО ЛНР 

«АКИТЭ» от 13.10.2021 № 187-од) и очно - заочная форма  (Приказ ГОУ СПО 

ЛНР «АКИТЭ» от 11.11.2021 № 202-од)  

 Остро стоял вопрос освоения образовательных программ по 

дисциплинам/МДК в полном объеме, выполнению учебных планов и графиков 

учебного процесса всех специальностей колледжа. Была  осуществлена 

корректировка тематического планирования с целью  не допущения 
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уменьшения объёма часов за счёт полного исключения раздела (темы) из 

рабочей программы. 

 Преподавателями не только проводились учебные занятия с помощь 

дистанционных форм обучения, но и  предоставлялась информация для 

заполнения  вкладки дистанционного обучения на сайте колледжа. 

Центром  освоения обучающимися программ теоретического обучения  

опосредовано, на расстоянии стал  сайт колледжа и электронная почта. Служба 

методического кабинета осуществляла контроль размещения домашних 

заданий, проведения текущего контроля, тематического оценивания. 

Проведение Государственной итоговой аттестации по результатам 

освоения образовательных программ среднего общего образования 

проводилось согласно разработанных графиков и  соблюдения всех требований 

Чрезвычайной санитарно – эпидемиологической комиссии. 

  Вывод. Методы электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии в условиях  рисков распространения   COVID-19 

стали основными формами взаимодействия  коллектива колледжа  и 

обучающимися вышли на новый уровень организации образовательной 

деятельности. Техническое обеспечение  образовательного процесса на 

расстоянии в 2021 году обострило  глубинные проблемы, связанные с:  

 уровнем технического обеспечения  обучающихся компьютерами 

или другими электронными средствами, возможностями регионального 

обеспечения высокоскоростной  сетью  Интернет; 

  образование очно - заочной формы обучения  не гарантирует 

постоянного контроля уровня знаний обучающихся и системность 

деятельности; 

 у обучающихся  отсутствует благоприятная среда для доступа 

обучению; 

 возникла проблема освоения преподавателями колледжа новых, 

эффективных методов преподавания и совершенствование средств 

мониторинга учебных достижений обучающихся. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, КРУЖКОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕДЖЕ 

3.1. Работа секций научного объединения «Республиканская малая 

академия наук» 

НО «РМАН» является формой взаимодействия Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр научно - технического творчества» с ГОУ СПО ЛНР 

«АКИТЭ» на основе заключенного договора о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ НО «РМАН» в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

Главной целью взаимодействия в рамках НО «РМАН» является 

организация и координация научной, творческой, образовательной и 

культурной деятельности в интересах творческого, интеллектуального и 

духовного развития одаренной молодежи, сохранение и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся и педагогических 

работников колледжа. 

Основными задачами взаимодействия в рамках НО «РМАН» являются: 

– популяризация научных знаний среди молодежи, формирование у них 

научного мировоззрения, повышение престижа науки; 

– вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность;  

– выявление и поддержка талантливых молодых исследователей, 

содействие становлению молодых ученых;  

– создание развитой информационной системы по научно-

исследовательской, проектной и другой творческой деятельности 

обучающихся;  

– создание условий для саморазвития и профессионального 

самоопределения молодежи. 

Так, с целью развития творческих способностей детей и подростков, 

организации их содержательного досуга, а так же формирования 
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профессиональной направленности на выбор будущей профессии колледж 

организовывает работу секций НО «РМАН», а именно: 

- «Интеренет-технологии и Web-дизайн»; 

- «Технологии программирования». 

С сентября 2021 года функционирует новая секция «Мехатроника и 

робототехника. 

В рамках работы данных секций в 2021 году: 

1. Проведен видео-урок на тему: «Современные веб-технологии и веб-

дизайн». Рассмотрены основные принципы  веб-технологий и проектирования 

интернет-сайтов. Полученные теоретические знания помогут в разработке 

собственных сайтов 

2. Состоялся конкурс презентаций на тему: «Возможности Adobe 

Photoshop». Рассмотрены различные презентации по данной теме. По итогу 

конкурса были отобраны лучшие. Полученный опыт поможет в создании 

собственных проектов. 

3. Проведен конкурс рефератов на тему: «История возникновения 

Интернет, языков гипертекстовой разметки и веб-программирования». 

Рассмотрены и заслушаны различные рефераты. По итогу конкурса отобраны 

лучшие работы. Победители получили поощрительные призы.  Полученный 

опыт поможет в дальнейшем проектировании. 

4. Проведена видео-лекция по теме «1С:Бухгалтерия». Данная лекция 

была направлена на приобретение теоретических знаний  о конфигурации 

«1С:Бухгалтерия» для платформы «1С:Предприятие». Рассмотрено назначение 

конфигурации, ее применение в различных отраслях,  влияние на 

автоматизацию бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской и 

финансовой информации. Полученный  теоретический  опыт может быть 

использован в дальнейшей профессиональной деятельности. 

5. Участие  в Республиканском конкурсе учащейся молодежи по 

информационным технологиям «IT - старт» в номинации «Office-менеджер». 

6. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Мир-
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Олимпиад» для студентов по информатике. 

7. Участие в первом (отборочном) этапе Республиканской олимпиады по 

информатике, включающую в себя задания на способность разработки 

программного обеспечения. 

8. Проведена встреча участников МАН с обучающимися 2-го курса. 

Студентам были показаны работы, с которыми занимаются участники МАН.  

9. Проведен конкурс докладов на тему «Современные 

микроконтроллеры и их применение». Заслушаны работы обучающихся секции 

«Мехатроника и робототехника». Полученный опыт поможет при разработке 

проектов. 

10. Ознакомление участников НО «РМАН» с разработками прошлого 

учебного года для получения опыта при разработке будущих проектов. 

Обучение в секциях НО «РМАН» – это плодотворная работа, в процессе 

которой слушатели секций занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, разработкой интересующих их проблем, рационализаторских и 

конструкторских проектов, созданием механизмов с перспективой их 

воплощения в практической деятельности различных направлений. Слушатели 

научного объединения участвуют в научно-исследовательской, 

конструкторской и изобретательской работе в различных областях науки, 

техники, культуры и искусства. 

3.2. Кружковая работа 

Кружковая работа - одна из форм дополнительного образования 

обучающихся, заключающаяся в организации кружков, секций и клубов 

различной направленности.  

Творческие объединения колледжа способствуют активной научной 

деятельности обучающихся и помогают выявить наиболее талантливых.  

Занятия в творческих объединениях, как известно, наиболее плодотворны 

для раскрытия, формирования и развития индивидуальных способностей 

человека. В процессе таких занятий обучающиеся получают удовлетворение 
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своих духовных потребностей. В то же время кружок - одна из педагогических 

целесообразных форм организации свободного времени обучающихся.  

Задача творческого объединения - углублять и расширять кругозор 

обучающихся, удовлетворять их интересы и запросы, развивать творческие 

способности, прививать практические умения и навыки и приобщать к 

общественно полезному, производительному труду. 

Члены студенческих творческих объединений принимают активное 

участие в городских, республиканских, международных конференциях, 

конкурсах и олимпиадах. 

Организацию работы творческого объединения осуществляет  

руководитель из числа преподавательского состава колледжа.  

В творческие объединения приглашаются  обучающиеся любого курса, 

кто хочет знать и уметь больше в своей профессиональной сфере.  

Члены творческого объединения читают специальную литературу, 

принимают участие в заседаниях по обсуждению теоретических и 

практических вопросов, обсуждают актуальные вопросы различных отраслей 

наук, предлагают проекты решений общественно значимых проблем и многое-

многое другое.  

В  колледже организована работа кружков, секций, творческих клубов и 

объединений, различной направленности,  для обучающихся колледжа. Каждый 

может выбрать для себя кружок, секцию и т.д. по интересам. 

Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кружок технического творчества «Радиолюбитель» 

(руководитель заведующий лабораторией Погорелов В.А.) 

По итогам 2020 - 2021 учебного года на выставку технического 

творчества  и творческих работ предоставлены следующие работы:  

 генератор сигналов;  

 усилитель звуковой частоты;  

 FM-приемник;  

 лабораторный блок питания;  
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 автомобильная сигнализация. 

Второе место занял «Генератор сигналов»  (работа обучающегося группы 

РАС-17 Кузюбердин А.Е.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Кружок технического творчества «Исток» 

(руководитель заведующий лабораторией Бойко И.И.) 

По итогам 2020 - 2021 учебного года на выставку технического 

творчества  и творческих работ предоставлены следующие работы:  

 высоковольтный генератор;  

 ветомузыкальное устройство;  

 имитатор звука пения канарейки;  

 имитатор звука прыгающего шарика; 

 устройство комбинационное универсальное. 

Первое место заняло «Цветомузыкальное устройство» (работа 

обучающегося группы  РАС-18 Куприна Д.А.).       

Кружок технического творчества «Искра» 

(руководитель заведующий лабораторией Корецкий В.Д.) 

По итогам 2020 - 2021 учебного года на выставку технического 

творчества  и творческих работ предоставлены следующие работы:  

 высоковольтный генератор;  

 усилитель низкой частоты;  

 акустическое реле;  

 зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Творческое объединение по 

информационно-телекоммуникационным системам 

(руководитель преподаватель Зинченко К.Л.) 

По итогам 2020-2021 учебного года обучающиеся получили 

дополнительные знания по устройству и функционированию компьютеров, по 

строению и функционированию операционных систем и средств 

телекоммуникации.  
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Получили  практические навыки и умения по работе с сетевым 

оборудованием, а также по сборке и настройке компьютеров, установке и 

настройке необходимого программного обеспечения. 

По результатам работы творческого объединения обучающимися были 

разработаны и представлены различные программные продукты, некоторые из 

которых участвовали в выставке технического творчества. 

1. Моисеенко Данил (гр. 1ПКС-18)  представил разработанный 

программный продукт для создания экзаменационных билетов. 

2. Бондарь Федор (гр. 2ПКС-18)  представил разработанное 

программное обеспечение для методической базы. 

3. Васильев Александр (гр. 2ПКС-18)   разработал проект учета 

посещаемости обучающихся колледжа. 

4. Мехедов Иван (гр. 2ПКС-18)  разработал прикладной программный 

продукт «Отдел кадров». 

Все запланированные занятия были проведены в полном объеме. 

Творческое объединение «Микроконтроллерные системы» 

(руководитель преподаватель Аникашин Д.И.) 

По итогам 2020-2021 учебного года обучающиеся получили знания по 

устройству и работе микроконтроллерных систем.  

Получили  практические знания по написанию программ для 

микроконтроллеров, а также научились проводить программирование 

микроконтроллеров. 

По результатам работы творческого объединения обучающимися были 

разработаны и представлены проекты, которые участвовали в выставке 

технического творчества. 

1) Бондарь Федор (гр. 2ПКС-18); 

2) Мельников Данил (гр. 2ПКС-18); 

3) Тимченко Никита (гр. 1ПКС-18). 

Работы представленные на выставку: 

-   2Д графопостроитель «Электронный художник»; 
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-   ЧПУ фрезерный станок на базе процессора Atmega 328. 

Все запланированные занятия были проведены в полном объеме. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Творческое объединение «Юный экономист» 

Основной целью работы творческого объединения «Экономист»  является 

раскрытие способностей обучающихся в научно-исследовательской работе как 

наиболее активной и творческой формы получения знаний, развитие 

экономического мышления, выработка активной жизненной позиции по 

отношению к происходящим в обществе экономическим процессам, развитие 

творческих способностей участников кружка как молодых ученых, 

профессиональное воспитание студенческой молодежи. Тематика кружка 

содержит в себе основные проблемы развития  современной экономики. 

Для реализации поставленных целей, в рамках работы кружка решаются 

следующие задачи: развитие у обучающихся навыков публичного выступления, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; проведение 

заседаний по обсуждению теоретических и практических вопросов экономики 

и бухгалтерского учета; привлечение обучающихся к участию в научно-

практических конференциях, конкурсах и олимпиадах регионального, 

республиканского и международного уровня.    

На протяжении 2020-2021 учебного года заседания творческого 

объединения проводились согласно плана работы.  

Проведены:  

 открытое мероприятие ко Дню бухгалтера; 

  выставка открыток, стенгазет; 

 участие в научно практической студенческой конференции «Пути 

развития региональной экономики»; 

 круглый стол  на тему: «Даль Владимир Иванович – русский 

писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора и военный врач».  
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Вывод: 

На основании вышеизложенного отмечаем, что приоритетное развитие 

кружковой работы в колледже, поддержка научных направлений, внедрение 

полученных результатов в учебный процесс позволяют поднять процесс 

обучения на более высокий уровень, повысить качество обучения, и, как 

следствие, конкурентоспособность выпускника. 
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4. УЧАСТИЕ КОЛЛЕДЖА В ОЛИМПИАДАХ РАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ 

Одна из самых распространенных форм работы с одаренными студентами 

- это участие в олимпиадах различного уровня. Подготовка к олимпиаде и 

участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления 

знаний по дисциплине. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого 

уровня интеллектуальной зрелости, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой 

ситуации.  

Олимпиада – это проверенный способ выявить обучающихся, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые 

студентам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить новые 

знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.  

Обучающиеся ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики» имеют возможность принять 

участие в олимпиадах различного уровня: внутриколледжного, городского, 

регионального и всероссийского очной  и дистанционной форм.  

В  целях  выявления  и развития творческих способностей обучающихся, 

 определения наиболее подготовленных обучающихся, имеющих  особые 

способности и склонности к дисциплинам,  проявления интереса студентов к 

изучению наук и создания условий для их дальнейшего интеллектуального 

развития   с  15 октября по 31октября 2021года в ГОУ СПО «АКИТЭ» был 

проведен 1этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Основанием для проведения послужили: 

- Приказ МОН ЛНР от 05 декабря 2016 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка проведения республиканской олимпиады по учебным предметам в 
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образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

республики»; 

- Приказ МОН ЛНР от 6 октября 2021 г. № 716-од «О проведении І 

(отборочного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной республики 

в 2021/2022 учебном году»; 

- Приказ МОН ЛНР от 08.11.2021 № 781-од «О проведении 

II(отборочного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 

образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики в 2021/2022 учебном году»;  

- Приказ ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики» от 03.11.2021  №197-од  «О проведении І 

(отборочного) этапа республиканской олимпиады по учебным дисциплинам  в 

2021/2022   учебном    году».    

І этап (отборочный) - были проведены следующие мероприятия: 

1. Утвержден состав оргкомитета 

2 Сформировано  жюри по каждой  общеобразовательной дисциплине. 

3.Обеспечено предоставление олимпиадных заданий и отчетности о 

проведении олимпиад. 

 В связи с переходом учебного заведения в режим повышенной 

готовности  олимпиада прошла с применением дистанционных форм обучения. 

Задания выкладывались на сайт колледжа  в соответствии с графиком 

проведения олимпиады. 

11.10.2021 Русский язык 1,2 курс 

13.10.2021 Биология 

15.10.2021 Физика 

18.10.2021 Информатика  

18.10.2021 Английский язык 1,2 курс 

18.10.2021  История 
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18-19.10.2021 Обществознание 

19.10.2021 Математика 1,2 курс 

19.10.2021 Физическая культура 

Проанализировав  материалы  олимпиад  и  отчеты  преподавателей, 

определены призеры и  победители (протоколы прилагаются).   

Таблица 14 - Результаты І этапа (отборочного) республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

Дисциплины Количество 

участников 

Призеры мах  

кол-во  

баллов 

1 2 3 4 

Русский язык 33 І место (54б.) – Иноземцева А. (КпО -20) 

ІІ место (45 б.) – Копцева Е. (БУ -20) 

ІІІ место (31 б.) – Ряднова Л. (1ПКС - 20) 
75 

История  15 І место (81б.) – Володин И.  (КПО -20 

ІІ место (78 б.) ) – Беспалов А. (РАС-21) 

ІІІ место (90 б.) – Генералов Д. (1ПКС-21) 
100 

Информатика 13 І место (48 б.) – Бондаренко Я. (1ПКС-21) 

ІІ место (42 б.) – Сурж Е. (2 ПКС-20) 

ІІІ место (40 б.) – Торопова А. (КпО-20) 

50 

Обществознание 11 І место (59 б.) – Откидач В. (2ПКС-21) 

ІІ место (55 б.) – Якиминский А.(2 ПКС-21) 

ІІІ место (58 б) – Гнилицкая К. (1ПКС-21) 

69 

Биология 10 І место (55б.) – Якиминский А.(2 ПКС-21) 

ІІ место (47 б.) – Гнелицкая К. (1ПКС-21) 

ІІІ место (39 б.) – Максимчук В. (2ПКС-21) 

83 

Иностранный 

язык 

15 І место (59 б.) – Родюнин В. (БУ-21) 

ІІ место (56 б.) – Максимчук В. (2ПКС-21) 

ІІІ место (55 б) – Гнилицкая К. (1ПКС-21) 

60 

Математика 7 – 1 курс  

24 – 2 курс 
  І место (30б.) – Генералов Д. (1ПКС-21) 

                (30б.) – Терентьев Д. (2 ПКС-20) 

ІІ место (26 б.) – Гнилицкая К. (1 ПКС-21) 

              (27 б)  – Курилов К. (2 ПКС-20) 

ІІІ место (23 б) – Жданов Г. (КпО-21) 

                (21 б) – Сурж Е. (1ПКС-20)                               

35 

Физика  14 І место (27б.) – Иванова В.(2 ПКС-21) 

ІІ место (24 б.) –   Дьякова Е. (1ПКС-21) 

ІІІ место (23 б.) – Максимчук В. (2ПКС-21) 

35 

Физическая 

культура 

 І место (94б.) – Голоднюк А.,  

                          Стратович Е. (РАС-21) 

ІІІ место (90 б.) – Астапчик Е.. (РАС-21) 

100 
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Победители  І  этапа олимпиад по дисциплинам  общеобразовательного 

цикла, проведённых в ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики», были  направлены в качестве 

участников на ІІ этап (отборочный) городской. 

ІІ (отборочный) этап республиканской олимпиады   

1.  Приняли участие в олимпиадах, согласно графику 

2.  Отследили участников в балльном рейтинге 

Таблица 15 - Участие в олимпиаде по дисциплинам 

Дисциплины Количество 

участников 

Призеры мах  

кол-во  

баллов 

Русский язык, 

11 класс 

18 11 место (16 б.) –Иноземцева А. (КпО-20) 

в общем рейтинге; 

2 место среди СПО (из 2) 
75 

История, 

10 класс 

15 6 место (38 б) – Беспалов А. (РАС-21) в 

общем рейтинге; 

3 место среди СПО (из 4) 
100 

История, 

11 класс 

17 8 место (35 б) – Торопова А. (КпО-20) в 

общем рейтинге; 

1 место среди СПО (из 4) 
100 

Математика, 

11 класс 

14 5 место (17 б.) –Терентьев Д. (1ПКС – 20) в 

общем рейтинге ; 

 І место среди СПО (из 2) 

35 

Обществознание, 

10 класс 

14 13 место (21б.) – Откидач В. (2 ПКС-21) в 

общем рейтинге; 

один среди СПО 

100 

Информатика, 

 11 класс 

6 ІІІ место – СШ №5, АОШ №1-лицей. 

ІІІ место (205 б.) – Бондаренко Я. (2ПКС-

20) в общем  рейтинге; 

один среди СПО 

405 

 

ІІІ этап (заключительный)  Республиканский 

- Приказ ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики» от 05.01.2022 №1-од «Об участи в ІІІ (отборочном) 

этапе республиканской олимпиады по учебным дисциплинам  в 2021/2022  

учебном    году».   
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Участниками ІІІ (заключительного)  этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам являются обучающиеся, которые набрали более 50 % от 

максимального количества баллов по предмету или  ставших победителями 

(призерами) ІІ этапа.  Таковыми являются: Терентьев Д. (математика), 

Бондаренко Я. (информатика). 

Обучающиеся колледжа с энтузиазмом приняли участие в 

дистанционных олимпиадах, таких как «Мир Олимпиад» (Всероссийская 

олимпиада с Международным участием), Научно-образовательный центр 

«Эрудит» (Всероссийская олимпиада с Международным участием), 

«Интеллект будущего» (на сайте Общероссийской Малой академии наук).  

Студенты проявляли активность, выбирая дисциплины как 

общеобразовательного цикла, так и профессиональной подготовки различной 

направленности по специальностям. Участниками олимпиад стали  56 

обучающихся, из них заняли 1 место – 33 студента, 2 место – 12, 3 место – 5, 

диплом участника получили 6 студентов. 

Таблица 16 - Результаты участия студентов колледжа в дистанционных 

олимпиадах  

№ Дисциплина Преподаватель № Участники Место 

1 2 3 4 5 6 

1.  Электротехника Бойко И.И. 1.  Осадчий Дмитрий 1 

2.  Шабанов Артём 2 

2.  Инженерная Графика Лымарь А.С. 3.  Литвинов Александр 3 

3.  Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Дударева Н.А. 

4.  Самарский Никита 2 уч 

   5.  Чеботарев Максим 2 

   6.  Белоус Максим 3 

4.  Документирование и 

сертификация 

программных продуктов 

Лымарь А.С. 7.  Лободенко Дмитрий 3 

8.  Красько Иван уч 

Федосенко А.А. 9.  Смирнов Артем  3 

10.  Самко Данил 2 

5.  Биология Ковальчук В.Ю. 11.  Помазанова Снежана 1 

12.  Гнилицкая Кристина 1 

13.  Якиминский Алексей 1 

6.  Математика Фуркало А.П. 
14.  Терентьев Данил 

1 

1 (отл) 

15.  Гнилицкая Кристина 3 

16.  Сурж Елена 1 (отл) 

17.  Генералов Дмитрий 1 (отл) 
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Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 

  Рефатов С.В. 
18.   Курилов Кирилл 

1 

1 (отл) 

19.   Генералов Дмитрий уч 

20.   Жданов Глеб 1 (отл) 

21.   Ряднова Лика 1 (отл) 

Шевченко Н.М. 22.   Жданов Глеб уч 

23.   Володин Иван 1 

7.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Слепцова Н.И. 24.   
Володин Иван уч 

8.  ОБЖ Слепцова Н.И. 25.   Максимюк Валерия 2 

9.  БЖД Слепцова Н.И. 26.   Скрипников Илья 2 

27.   Жученко Лидия 2 

10.  Английский язык Радюхина Т.П. 28.   Родюнин Виталий 1 

29.   Боднар Ева 1 

Иванова Т.В. 30.   Помазанова 

Снежана 
1 

11.  Физкультура Чередниченко 

И.В. 

31.   Откидач Виктор 2 

32.   Самарский Никита 2 

Яловая Т.М. 33.   Смирнов Артём 1 

34.   Сагайдак Виталий 1 

12.  Программирование на 

С++ 

Бойко А.Ю. 35.   Ильченко Виталий уч 

36.   Глотов Ярослав 1 

Дорошков Ю.А. 37.   Мехедов Иван 2 

38.   Красько Иван 3 

13.  Обществознание Ионова И.В. 39.   Помазанова 

Снежана 
1 

14.  Экономика организации Ерхова Ю.Е. 40.   Сергиенко Ангелина 1 

Павлюковская 

Э.В. 

41.   Терентьев Данил 1 

42.   Сурж Елена 1 

15.  История Сероусов А.К. 43.   Володин Иван 2 

44.   Беспалов Артем 2 

16.  Русский язык Васильева Е.Д. 45.   Иноземцева Алина 1 

46.   Деренко Михаил 1 

47.   Помазанова 

Снежана 
1 (др) 

17.  Информационные 

технологии в ПД 

Пуличева А.В. 48.   
Шабанов Артём 1 

18.  Информатика Пуличева А.В. 49. Сурж Елена 2 

Фуркало А.П. 50. Бондаренко Ярослав 2 

19.  Документационное 

обеспечение управления 

Жаворончук 

М.В. 

51. Копцева Екатерина  1 

52. Боднар Ева  1 
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Продолжение таблицы 16 
1 2 3 4 5 6 

    Романовна  

20.  Технические средства 

информатизации 

Дорошков Ю.А. 53. Самко Данил 1 

54. Лободенко Дмитрий 1 

21.  Теория вероятности Фуркало А.П. 55. Толмачев Сергей 1 

56. Мехедов Иван 1 

 

Дипломами победителя разных степеней были награждены все 

обучающиеся, принявшие участие в олимпиаде, а преподаватели  получили 

именные благодарственные письма  за подготовку участников олимпиады. 

Энтузиазм участия студентов в олимпиадах в этом учебном году впервые 

подхватили и преподаватели колледжа. С целью профессионального 

саморазвития и самосовершенствования, ими были выбраны два направления: 

по профилю специальности и дидактике педагогической деятельности. На 

данный момент 13 преподавателей колледжа стали участниками различных 

дистанционных олимпиад и продемонстрировали высокие показатели: 1 место 

– 14, 2 место – 2, участник – 1. Таков результат профессионального роста 

кадров, творческого развития коллектива, выявления активных, способных 

заниматься административной работой. 

Участие в дистанционных олимпиадах, которое сопровождается 

призовыми местами, позволяет увеличить количество обучающихся, 

участвующих в реализации данной формы работы и способствует 

формированию «философии успеха».  
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Кадровая политика педагогического состава 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что 

качественный состав педагогических работников достаточно высок и 

соответствует нормативным требованиям. 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта. 

Таблица 17  – Категории работников 

№ п/п 
Категория работников по состоянию 

на 01.01.2021 
Количество работников 

1 Педагогические работники 21 

2 Административно – управленческий 

персонал 
13 

3 Учебно – вспомогательный персонал 20 

4 Обслуживающий персонал 15 

Всего: 69 

В педагогическом коллективе 31 человек имеют высшее образование, 20 

человек из них женщины. В составе преподавателей – 1 доцент,                              

1 Заслуженный работник образования Луганской Народной Республики. 

По стажу работы преподавателей, следующие показатели: 

До 1 года –2 человека; до 5 лет – 8 человек; до 10 лет – 3 человека; до 20 

лет –    8 человек; более 20 лет – 14 человек. 

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается высоким 

уровнем преподавательского состава колледжа. Образовательный процесс в 

колледже обеспечивают 38 педагогических работников из них 34 человека – 
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штатные работники, 3 человека – внутренние совместители ,1 – внешний 

совместитель.   

В  2021  году  для  ведения  учебных  занятий  на  условиях  почасовой  

оплаты  внешнего  совместительства  привлекались  3 специалиста и по 

внутреннему совместительству работали 4 специалиста. 

В  течение  2021  года  преподаватели  колледжа  принимали  активное  

участие  в  педагогических конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах. 

5.2. Сведение об организации повышения квалификации 

педагогического состава 

В колледже разработано Положение об аттестационной комиссии. В 2021 

году курсы повышения квалификации в установленные сроки в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля», Государственном образовательном учреждении 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет», Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский колледж информационных 
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технологий и предпринимательства»  прошли 37 человек: 1 руководитель, 36 

преподавателей, из них 23 женщины.  

В 2021 году педагогическим работникам колледжа были присвоены 

звания «старший преподаватель» в должности «преподаватель» 7 человек из 

них 6 женщин и звание «преподаватель методист» в должности 

«преподаватель» 1 человек. 

По квалификационным категориям педагогического коллектива ГОУ 

СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» подразделяется следующим образом: 

 

5.3. Анализ возрастного педагогического состава 

Анализ возрастного состава преподавателей из по состоянию на период 

самообследования (за 2020/2021 уч. год) показал, что средний возраст 

преподавателей  – 46 лет, из них 19 человек – в возрасте до 35 лет.  

Гендерный состав педагогических работников колледжа на 01.01.2021 год 

характеризуется значительным преобладанием женщин – 21 чел.,                    

мужчин – 13 чел. 

В составе колледжа доля мужчин составляет 38,2% и доля женщин 61,8%. 

Разница в пользу женщин составляет 23,6%. Постепенная феминизация 

преподавательского состава колледжа как общемировая тенденция происходит 

достаточно быстрыми темпами; устойчивая   динамика   дальнейшей   
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феминизации наблюдается   на   всех   уровнях  в должностной структуре 

преподавательских кадров колледжа. 

ВЫВОД: Кадровое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям для образовательных организаций СПО. В целом, 

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%. 

Проводится методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов с целью улучшения качества подготовки 

специалистов и рабочих кадров. 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, которая способствует развитию личности 

обучающегося с учетом его личностных особенностей и профессиональной 

специфики.  В 2021 году целью воспитательной  работы колледжа  является 

совершенствование системы воспитательного процесса, способствующей 

развитию личности студента с учетом  их личностных особенностей и 

профессиональной специфики. Совершенствование работы по сохранности 

контингента обучающихся. 

Задачи воспитательной деятельности:  

1. Формирование патриотических чувств  и  сознания у обучающихся  

на основе понимания исторических ценностей, сохранение и развитие чувства 

гордости за Республику. 

2. Формирование правовой и политической культуры, способности к 

труду  в современных условиях жизни. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы во внеучебное 

время и создание здоровьесберегающей среды. 

4. Воспитание чувства видения прекрасного и формирование 

гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

человеческим ценностям. 

5. Развитие творческих способностей студентов, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

6. Организация студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении и включение обучающихся в социально-значимую деятельность. 

7. Оказание социально-психологической поддержки студентам. 

8. Повышение профессионализма, компетентности педагогических 

работников. 

9. Социальная защита и поддержка всех категорий студентов, в том 

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

Предупреждение правонарушений среди обучающихся колледжа. 
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Нормативная база: 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. № 128-II «Об 

образовании»; 

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   от 04.10.2016г. ( от 04.10.16. №  532); 

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики № 703-од от 31.07.2020 года; 

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики № 605-од от 18.08.2021 года «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению в образовательных организациях Луганской 

Народной Республики единого тематического  урока  (занятия) «Мое Отечество 

- Русь!»; 

 Указ Главы Луганской Народной Республики от 14.01.2021 № УГ-9/21 

«О проведении в Луганской Народной Республике Года Владимира Ивановича 

Даля»;  

Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики № 613-од от 24.08.2021 г. «Об организованном начале 2021-2022 

учебного года в   образовательных организациях среднего профессионального 

образования  Луганской Народной Республики»;  
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другие действующие законодательные акты, нормативные, правовые, 

инструктивно-методические документы Министерства образования  и науки 

Луганской Народной Республики. 

Организация кураторской деятельности: 

 Осуществляется на плановой основе. Куратор отвечает за ведение 

установленной в колледже документации студенческой группы, в которой 

фиксируется организационная, научно-методическая, аналитическая работа по  

всем видам деятельности  со студентами в группе, основанная на годовом плане 

Колледжа. 

В условиях очно-заочного обучения тяжело мотивировать обучающихся к 

активной деятельности. А для этого необходимо  еще больше уделять внимания  

по развитию моральных  и  духовно-нравственных качеств.  

С целью совершенствования  и активизации  работы кураторов 

деятельности  и социальной работы, а также выявления новых подходов в 

деятельности кураторов  систематически проводились заседания методического 

объединения кураторов, состоялся семинар на тему «Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в современном колледже», на котором    

обсудили  актуальные проблемы воспитания молодёжи: 

«Современный социокультурный  и исторический контекст и специфика 

задач патриотического  воспитания молодёжи»; 

«Актуальные проблемы образовательных учреждений в организации 

добровольческой деятельности молодёжи»; 

«Духовно-нравственное воспитание: практический опыт деятельности 

молодёжи». 

Для эффективной организации воспитательного процесса необходимо 

задействовать все имеющиеся ресурсы: 

чаще организовывать беседы с психологом колледжа; 

усилить работу по профилактике асоциального поведения среди   

обучающихся; 

усилить контроль за неблагополучными семьями; 
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активизировать работу с семьёй; 

активизировать участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах; 

повысить уровень нравственного, интеллектуального развития; 

создать условия для самореализации каждого обучающегося; 

активизировать работу самоуправления в группе и колледже. 

Организационная работа: 

Проводимые в колледже мероприятия воспитательной направленности 

подразделяются на: 

массовые мероприятия (общеколледжные, концерты, тематические 

месячники, декады, дни здоровья, конкурсы, спортивные соревнования, игры, 

встречи, дискуссии, круглые столы, участие в городских мероприятиях и 

акциях и т.д.); 

групповые мероприятия (коллективная творческая деятельность в 

академических группах, кураторские часы и часы духовного общения, 

экскурсии, посещение учреждений культуры, спорта); 

личностно-ориентированные  мероприятия  (беседы, консультации, 

психологические тренинги, собеседования, встречи, персональная работа со 

студентами и т.д.). 

В 2021 учебном году согласно плана воспитательной работы мероприятия 

проводились как офлайн, так и онлайн. 

6.1. Гражданско-патриотическое направление 

Патриотическое воспитание - целенаправленная деятельность по 

формированию у студентов активной гражданской позиции, высокого 

гражданско-патриотического сознания, чувства верности  своему отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей  по защите интересов Родины. 

К внеаудиторной работе по данному направлению относятся 

мероприятия, посвящённые «Дню народного единства», соревнования по 

начальной военной подготовке, урок мужества «Перелистывая памяти 
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страницы», декада «Мы этой памяти верны», республиканская акция «Свеча 

памяти».  

С целью мотивации к изучению истории родного края были проведены 

веб-квест «Дар В. Даля» и онлайн викторина «Слово за слово», а также 

обучающиеся посетили передвижную выставку в г. Антрацит  и дом-музей      

В.И. Даля в г. Луганске. Проведены  тематические часы: «Моё Отечество – 

Русь!», «День не известного солдата», «День Героев Отечества», «Как ты 

относишься к службе в армии?», «Мы помним, мы гордимся!», «День 

космонавтики», «Подвиг связистов в годы ВОВ», «Не выдержал железный тот 

солдат, но выстоял железный Сталинград» и  «Оставаться человеком или 

Ленинградский День победы». Состоялась выставка стенгазет  к « 9 Мая». 

Студенты группы РАС-20  были не только слушателями, но и активными 

участниками мероприятия «История геноцида в крови», посвященного  «Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда»,  проводимого специалистами АЦГБС им. 

Ленина. Билан Анатолий участвовал в Республиканском онлайн - форуме «Мы 

– первые!» и получил  сертификат  за создание видеоролика «Старт развития 

космической эры». Также была проведена   интерактивная викторина «Знатоки 

космоса».  Студенты I и II курса приняли участие в онлайн - мероприятии  

«Севастополь помнит!», посвященного 80-летию второй обороны Севастополя.  

Впервые в этом году проведены соревнования по начальной военной 

подготовке, которые способствовали приобретению знаний по гражданской 

обороне.  

Была организована работа по вовлечению обучающихся к участию в 

мероприятиях республиканского уровня:  

Республиканский молодёжный форум, посвященный 80-летию создания 

подпольной комсомольской организации; 

Республиканская тематическая научно-образовательная конференция  с 

международным участием «Не померкнет летопись побед в ВОВ»;  (Откидач 

Виктор и Максимюк А.И.). 
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Изучить достоверную информацию по истории  ВОВ и её значимых 

событиях,  обучающиеся могли на сайте колледжа, где на вкладке  

«Библиотека» выложен материал: «Битва за Москву»,  «День проведения 

военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году». Сотрудниками 

библиотеки колледжа подготовлены музейные экспозиции «Это наша с тобой 

биография» и «Это было в Краснодоне». Работа со студентами осуществлялась 

в офлайн и  онлайн формате. Были подготовлены информационные  досье  о 

праздновании «Дня народного единства» и «День флага ЛНР».  

Нравственное и духовное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание  обуславливает поведенческие и 

побуждающие мотивы, позволяет сформировать  личность студента, учит 

основам гуманизма, культуры, свободы совести  и вероисповедания. 

К участию в мероприятиях привлекались студенты, имеющие проблемы с 

адаптацией и одаренные дети.  Особая роль  в работе по данному  направлению  

отводится театральному кружку, который, несмотря на возникшие трудности, 

продолжает работу как в очной так и в заочной форме. Желания выступать 

перед зрителями не исчезло, а обучающиеся  с нетерпением ждут концерты, 

театральные постановки.  

Состоялись традиционные внутриколледжные  мероприятия:  

1. Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты»                      

(Сероусов А.К.); 

2. Театральная постановка «Письма, опалённые войной»               

(Сероусов А.К.); 

3. Концертная программа «День учителя» (Чайка Я.А.); 

4. «Новогодний калейдоскоп» и поздравительная программа для детей 

сирот приюта «Аннушка» (Суровцева Н.Н.);  

5. Концертная программа в онлайн формате «День защитника 

Отечества» (Суровцева Н.Н.); 

6. Концертная программа «Дарите женщинам цветы»                    

(Сероусов А.К.); 
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7. Праздничное мероприятие в онлайн формате «День победы» 

(Суровцева Н.Н.); 

8. «День памяти и скорби» - к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны (Суровцева Н.Н.); 

9. Выпускной вечер «Выпуск 2021» (Сероусов А.К.). 

В течение года по данному направлению были проведены: 

1. Конкурс поздравительных открыток ко «Дню студента»,  «Новому 

году»,  23 февраля и 8- Марта;  

2. Конкурс рисунков «Вселенная глазами обучающихся»; 

3. Выпуск стенгазет «Мы выбираем ЗОЖ», «Стоп ВИЧ/СПИД», «День 

Победы»; 

4. Состоялся I этап конкурса «Юность – талант - мастерство» и 

«Крылатые соседи». 

5. Развитию творческих способностей, эстетического вкуса 

способствовало участие в городских мероприятиях, а именно: 

6. Праздничное мероприятие «Татьянин день» - студенты I курса; 

7. Городская  акция «Поздравительная открытка к 8 – Марта»; 

8. Посещение Свято-Покровского храма. 

Одаренная молодежь приняла участие в ряде мероприятий 

республиканского  и международного уровня: 

1. Международный литературно-художественный конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры вперед» - Жученко Лидия и Синявин Влад  (Глаголева 

Е.В. и Сероусов А.К.); 

2. Республиканский конкурс «Мы в тренде» - Анастасия Шпак;  

3. Республиканский конкурс театрального искусства  им. В. Куркина - 

Герасименко Ангелина; 

4. II этап  республиканского конкурса декоративно-прикладного 

творчества  «Юность – талант - мастерство»:  I место в номинации «Вязание» - 

Гуляй Виктория,  II место в номинации «Чеканка» - Билан Анатолий, III место в 

номинации «Живопись» - Леонова Екатерина; 
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5. Конкурс  чтецов «Волшебное перо» - Иноземцева Алина           

(Глаголева Е.В.); 

6. Конкурс творческих работ «Великие русские»: поэзия -  Копцева  

Екатерина; мультимедийная презентация) - Араканцев Даниил (Глаголева Е.В.); 

Мехедов Иван – I место (Васильева Е.Д., Дорошков Ю.А.). 

7. Конкурс изобразительного искусства и полиграфии «Дар В.Даля» - 

Сухолит Иван и Шаповалов Евгений  (Пуличева А.В., Дорошков Ю.А.); 

8. Конкурс юных мастеров  народнах ремесел, аранжировщиков и 

флористов «Осенний вернисаж»  (Дударева Н.А., Максимюк А.И.,                  

Курочкина Г.П.) 

9. Природоохранный  выставка-конкурс «Сохраним живую Ель!» 

Гуляй Вика (Фуркало А.П.), Малай Роман (Пуличева А.В.), Финогеев Кирилл и 

Грачев Денис (Чайка Я.А).    

10. Студенты колледжа посетили городское мероприятие «Лирик. 

Мысли о жизни и себе» в АЦГБС, посвященное поэтам нашего города.  

Согласно памятным датам, на сайте колледжа, сотрудниками библиотеки 

выложена информация о писателях, поэтах - юбилярах.  

Не состоялись ранее запланированные: 

1. Конкурс художественной самодеятельности «Самородки 

Луганщины», подготовка кураторами была начата, но с уходом на 

дистанционный режим обучения, конкурс не состоялся; 

2. Литературная гостиная, посвященная деятельности поэтов 

серебряного века. Стихотворные произведения уже были розданы 

обучающимся, вновь дистанционная форма обучения. 

3. Открытое воспитательное мероприятие «Великие ученые русисты. 

В.И. Даль - лексикограф и этнограф». Ведется доработка видео версии.  

6.2. Воспитание положительного отношения к труду 

Формирует конкурентоспособного специалиста – профессионала, 

приобщая обучающихся к профессионально-трудовой деятельности и 
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связанными с ней социальными функциями  в соответствии со специальностью 

и уровнем квалификации. В рамках данной линии развития Курочкиной Г.П., 

Максимюком А.И. и Помазановой А.В. были проведены профессиональные 

праздники  «День радио», «День программиста» и «День бухгалтера». 

Состоялось тестирование «Опросник Дж. Голланда» и  выставка литературы 

профессиональной направленности, конкурсы стенгазет по специальностям. 

Также традиционно было организовано активное участие студентов колледжа в 

добровольческих акциях по уборке и благоустройству территории. В 

библиотеки колледжа  состоялись буктрейлеры по  специальностям.  

Не состоялся конкурс профориентационных видеопроектов,  в котором 

должны были принять участие студенты III и  IV курса.  

Экологическое воспитание необходимо для соблюдения правил 

поведения в различных  формах взаимодействия с природой, осознания всей 

сложности экологических проблем. Решение обозначенных задач 

осуществлялось путём привлечения студентов к природоохранной 

деятельности (озеленение аудиторий, клумб колледжа), организация и участие 

в выставках – конкурсах поделок из природного материала, эколого–

патриотической акции «Посади дерево», просвещающей выставки литературы 

«Водные ресурсы Донбасса». 

В перспективе определено проведение мероприятий, посвящённых Дню 

защиты окружающей среды или Дню Земли. 

6.3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Целью направления является создание условий формирования правовой 

культуры студентов. Задача направления: обеспечить профилактику 

правонарушений и вредных привычек студентов.  В рамках данного 

направления  осуществлялась работа с внешними службами системы 

профилактики г. Антрацит и Антрацитовского района.   Совместная работа с 

подразделением  по делам несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом по делам молодежи  и спорта, 
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управлением труда и социальной защиты населения. Еженедельно 

осуществлялись проверки санитарного состояния Учреждения, утренний 

фильтр. Ежемесячно проводились консультации по запросам кураторов по 

вопросам профилактики вредных привычек, правонарушений и преступлений 

среди молодежи. По мере необходимости вносились изменения в следующие 

документы: социальный паспорт колледжа; список кураторов учебных групп; 

список студентов, относящихся к категории детей-инвалидов; список студентов 

из многодетных семей. 

В рамках правового просвещения проведен ряд мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры и повышение правовой 

компетентности, воспитания глубокого уважения к законам, принципам и 

нормам правового, цивилизованного общества. На вкладке «Правовой всеобуч» 

обучающиеся могли  ознакомиться с просветительскими буклетами и 

памятками   по данной тематике. 

С 15 по 25 апреля в колледже проходила  «Декада морально-правового и 

духовно-патриотического воспитания молодёжи». Членоы театрального  

кружка и студенческого Парламента выступили  перед обучающимися 

колледжа и школ г. Антрацит и Антрацитовского района с постановкой дедово 

игры «Суд идёт».  Разработан  буклет «Экстремизм угроза обществу». 

Состоялась  книжная выставка «Луганщина мой регион» и «Законодательная 

база ЛНР»; проведена  лекция «Правовые и не правовые действия. Виды 

уголовной ответственности» с участием ведущего специалиста 

Антрацитовского горрайонного управления юстиции А.В. Курленко. 

Социальнувм педагогом колледжа  Дударевой Н.А. проведено открытое 

воспитательное мероприятие  «Профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних». Обучающиеся колледжа заняли III место в 

городском правовом брейн-ринге «Закон для всех». 

В рамках воспитания негативного отношения к идеям экстремизма, 

вовлечение несовершеннолетних в неформальные формирования и снижения 

уровня агрессии у обучающихся были проведены диагностические 
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исследования. Такие как: «Склонность к делинквентному поведению Е.В.Леус»  

-  тест СДП (I-II  курс), диагностика уровня агрессии Басса, Дарки  (по запросу), 

опросник для исследования уровня импульсивности В.А.Лосенкова.  Проведен  

«День белых журавлей», посвященный жертвам террора и тематический час 

«Трагедия Беслана!». Кураторами групп организована профилактическая 

работа, направленная на распространение идей межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, взаимного уважения.   

При проведении мероприятий данного направления акцентировалось 

внимание на привлечение детей из «группы риска», состоящих на 

внутриколледжном учете, к активному участию во всех мероприятиях. 

На данный момент состоящими на внутриколледжном учете 

являются: 

Куприянов Владислав, Скрипник Данил, Панькив Мария, Гуссар Никита, 

Гладкомаз Михаил и Козлов Владимир. 

 С данной категорией ведется систематическая профилактическая работа  

социальными педагогами Дударевой Н.А и Максимюком А.И., а именно: 

изучение Устава колледжа, Правил поведения для обучающихся колледжа,  

Правил поведения в общественных местах. Рассмотрены памяти 

«Административная и уголовная ответственность» и  «Права и обязанности 

несовершеннолетних». Состоялась беседа «Формула выбора профессии». В 

течение года осуществляется профилактика вредных привычек среди 

обучающихся. По мере необходимости вносились изменения в социальный  

паспорт учреждения, контингент колледжа. 

В перспективе необходимо продолжить развивать интерес молодёжи к 

истории родного края, изучению и уважению законов Луганской Республики. 

6.4. Воспитание культуры здорового образа жизни 

Работа направлена на сохранение и поддержку здоровья студентов, 

формирования ответственного отношения к своему здоровью. Студенты 

колледжа приняли активное участие в анкетировании  по профилактике 
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ВИЧ/СПИДа. Зинченко Аким выступал  с докладом и презентацией на круглом 

столе  «Выбирай разумную жизнь», который состоялся в Администрации г. 

Антрацит и АР. 

  В рамках кружкой работы,  руководителем  физического воспитания  

Чередниченко И.В.,   была подготовлена к участию в городских спортивно-

массовых мероприятиях  спортивная команда АКИТЕ.  Мы можем гордиться 

нашими ребятами,   так как,  несмотря на отсутствие практических занятий, за 

короткий промежуток времени студенты восстановили форму и стали 

победителями и призерами в таких видах: мини-футбол «Футбольная пора» - 

второе место, волейбол «Над сеткой» - первое место, соревнования по 

волейболу -  второе место. 

В колледже с 1 по 7 апреля проходила неделя «За здоровый образ жизни», 

в рамках которой студенты приняли участие в создании фотоколлажа 

«Здоровье молодёжи, здоровье нации». Медсестрой  колледжа  проведена 

тематическая беседа «Иммунитет человека, как это работает?». На сайте 

колледжа в рубрике «Секреты здорового питания» предоставлена информация 

о правильном питании  и рецепты здоровых блюд.  

Для повышения уровня адаптации обучающихся I курса, сплочения 

команды группы и   ознакомления с методикой проведения заключительной 

части физического занятия, оздоровления обучающихся -  преподавателями 

физической культуры был проведен мастер–класс «Методика проведения 

подвижных игр  на свежем воздухе»,  в котором с большим энтузиазмом 

приняли участие  группы РАС-21 и ПКС -21. А также были проведены 

спортивные  соревнования «Космозож» и конкурс стенгазет «Физкульт-Ура!». 

Завершилась неделя презентаций о выдающихся спортсменах  ЛНР «Мы хотим 

рекордам звонкие дать имена». 

В мае, в рамках акции «День без сигарет», студенты приняли участие в 

легкоатлетическом кроссе «Бегом от вредных привычек». Запланированная 

дружеская встреча  с ГОУ ЛНР «Антрацитовская основная школа № 4», в связи 

с карантинными мероприятиями по COVID – 19, не состоялась. 
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Продолжено проведение работы по привлечению подростков к занятиям 

физической культурой и спортом. 

6.5. Поддержка ученического самоуправления 

Студенческий Парламент является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом колледжа. Целью является создание 

условий для развития личности студента как человека интеллигентного, 

творческого, инициативного, способного к саморазвитию, признающего 

гуманное отношение к человеку наивысшей ценностью, обладающего 

демократическим сознанием, отвечающего современным социально-

экономическим требованиям к высококвалифицированному специалисту. 

Для достижения заявленной цели были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Усилить роль Студенческого Парламента  в процессе личностного 

становления студента, в формировании его мировоззрения; 

2. Повысить эффективность и успешность процесса овладения 

знаниями, активизировать самостоятельную творческую деятельность 

студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций образования; 

3. Воспитывать ответственность студенческого коллектива за 

дисциплину, труд, за утверждение нравственной позиции личности и 

коллектива, за формирование творческой личности специалиста; 

4. Развивать и углублять инициативу студенческих коллективов в 

организации гражданско-патриотического  воспитания. 

Самоуправление студентов построено на принципах добровольности, 

выборности, отчетности, представительства от студенческих групп.  

Студенческое самоуправление состоит из нескольких выборных 

органов и имеет четкую структуру: 

1. Студенческий Парламент (СП) 

2. Старостат 

3. Волонтёрский отряд «Рука помощи». 
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Члены СП в течение года  проводили систематическую работу 

по вовлечению студентов к новыми сферами деятельности: научно-

исследовательской, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и 

информационной. Каждое из направлений имеет свое собственное содержание. 

Научно-исследовательская деятельность студенческого самоуправления 

направлена на выявление одаренных студентов и помощь в организации и 

проведении конференций, семинаров, круглых столов и т. д.  

Культурно-массовая деятельность ориентирована на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий и сохранение традиций 

студенческого творчества. 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности студенческого 

самоуправления способствует организации работы спортивных секций и 

участию в организации соревнований и товарищеских встреч по различным 

видам спорта. 

Реализация информационной деятельности студенческого 

самоуправления обеспечивает организацию и функционирование 

информационного пространства колледжа, освещение наиболее значимых 

мероприятий в жизни студенческого сообщества через пресс-центр и 

общеколледжный сайт. 

За 2021 год членами СП созданы поздравительные видеоролики к 

«Татьяниному дню», «Международному женскому дню», «Дню космонавтики».  

Пресс-центром проведены мастер-классы по изготовлению поздравительных 

открыток ко «Дню защитника Отечества» и « 8 Марта»; Активистами колледжа 

проведено подготовительное занятие по гражданской обороне «Секреты 

выживания при захвате заложников». Членами волонтерского отряда проведена 

благотворительная акция «Благодарю» для ветеранов труда и детей войны, 

бывших сотрудников колледжа и акция «Подарок сироте», для детей приюта 

«Анушка». Разработаны стенгазеты «Здоровье молодежи, здоровье нации» и  

«Чернобыль - 35 лет спустя». Систематически оказывалась помощь при 

организации и проведении спортивных соревнований  для обучающихся I 
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курса,  студенты приняли участие в легкоатлетическом кроссе. Одаренная 

молодежь оказала содействие  в монтаже ролика «Старт развития космической 

эры», а также выполнили организационную работу по подготовке и 

обеспечению проведения  выпускного вечера «Выпуск 2021». 

Однако есть и недочеты в деятельности Студенческого Парламента и 

старостата, а именно: 

1. Низкая  явка на собрания (чаще  по неуважительной причине); 

2. Качество работ, предоставляемых  на конкурсы не высокого уровня 

и количество минимальное; 

3. Снижение качественного показателя успеваемости обучающимися; 

4. План не выполнен в полном объеме; 

5. Не своевременное ведение отчетности. 

Пути решения: на будущий учебный год планируются кадровые 

перестановки, усиление работы старостата и членов комиссий Парламента, 

корректировка плана с учетом очно-заочного режима обучения. 

Вывод: в целом поставленные цели и задачи воспитательной работы 

реализованы. Непрерывно ведется работа со студентами, стоящими на 

внутриколледжном учете, а именно: «группа риска» вовлечена в различные 

мероприятия как внутри Учреждения, так и на уровне города и Республики. В 

колледже ведется профилактика девиантного и  суицидального поведения 

студентов.  

Положительный результат:  

Снижение количества студентов, совершивших правонарушения.                             

Возможные пути преодоления недостатков:  

1.Продолжать работу по своевременному выявлению студентов «группы 

риска» для принятия соответствующих профилактических мер. 

2.Продолжать совместную работу с социальными партнерами с целью 

выявления способной молодежи, поддержки талантливой молодежи в полной 

мере.  
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Студенты колледжа вовлечены в общественно-значимые мероприятия, 

акции, волонтерское движение.  

Положительный результат: 

 1.Систематическая  работа кураторов учебных групп по привлечению 

студентов к участию в мероприятиях различного уровня.  

2. Победы в конкурсах различного рода и уровня.  

3. Реализация творческих способностей студентов.  

4.Формирование организационных навыков, умений работать в команде.  

Проблемное поле:  

Низкая мотивация обучающихся  в подготовке открытых внеаудиторных 

мероприятий, организации досуга.  

Перспективы развития:  

1. Продолжать работу по поддержанию инициативы студентов, 

привлечению большего их числа для активного участия в конкурсах различного 

уровня. 

2. Продолжается работа по профилактике и формированию здорового 

образа жизни обучающихся.  

Положительный результат:  

Участие студентов в спортивных и тематических внеаудиторных  

мероприятиях по формированию компетенций здоровьесбережения.  

Проблемное поле: 

Средние результаты развития физических качеств обучающихся.       

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Систематический контроль выполнения  контрольных нормативов, 

переход на очную форму обучения.  

2. Продолжать работу спортивных секций для более качественной 

подготовки студентов к соревнованиям различного уровня.  

Таким образом, в Колледже цели и задачи воспитательной работы были 

достигнуты, обеспечено единство обучения и воспитания.   
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6.6. Психологическое сопровождение воспитательного процесса 

     Психологическое  сопровождение воспитательного процесса  в 

колледже – это создание условий, обеспечивающих: 

 развитие индивидуальности обучающегося; 

 его самосознания; 

 формирование навыков и умений эффективной адаптации к 

меняющимся условиям жизнедеятельности; 

 повышение психологической компетентности студентов и  

педагогического коллектива. 

     Основными задачами психологического сопровождения являются: 

 предупреждение возникновения проблем развития обучающегося, 

поиск путей и средств их разрешения; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

 мониторинг динамики психологического развития студента в 

процессе обучения;  

 профилактика асоциальных явлений; 

 помощь в преодолении трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении обучающихся; 

 содействие саморазвитию и самосовершенствованию путем 

присвоения нового  опыта; 

 профилактика  употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) и 

 суицида среди студентов; 

 повышение психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов.   

 также формированию   способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений; 

 распространение и внедрение в практику колледжа достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии. 
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Практический психолог в своей работе  руководствуется нормативно-

правовой базой: 

1. Пункт 1, статья 67 Закона «Об образовании»; 

2. Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании»; 

3. Статья 39, Статья 46, Статья 2 Закона «Об образовании». 

4. Закон № 33-III от 5 марта 2019 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Пункт 1.4 Статья 4 Закона о профилактике правонарушений; 

6. Статья 15; 

7. Права педагогических работников образовательных организаций 

предусмотрены частью 3 статьи 13 Закона о профилактике правонарушений;  

8. Постановление № 833/18 от 18.12.2018 «Об утверждении Порядка 

осуществления межведомственного оперативного информирования о 

суицидальных случаях среди несовершеннолетних Луганской Народной 

Республики; 

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

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

10. Закон Луганской Народной Республики от 06.12.2018 № 4-III «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Луганской Народной Республике»; 

11. Конвенция о правах ребенка; 

12. Должностная инструкция практического психолога; 

13. Устав колледжа и другие нормативно-законодательные акты 

Луганской Народной Республики. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

содержании работы на каждом учебном курсе: 

1 курс. Основная задача – комплексное изучение поступивших 

обучающихся,  наблюдение за процессом их адаптации, выявление 

обучающихся, склонных к дезадаптации. Работа с ними. Организация работы 

по сплочению групп. 
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2 курс. Основная задача – развитие личностных  навыков, формирование 

навыков общения; навыков принятия решения; навыков саморегуляции. 

3-4  курс. Основная задача – определение склонности и подбор 

направления профессий, наиболее подходящих психотипу индивида.  

Основными направлениями деятельности  практического психолога 

являются: 

1.Диагностическая работа. 

2.Консультационная  работа. 

3.Коррекционно-развивающая  работа. 

4. Профилактическая работа и просвещение. 

5.Организационно-методическая работа. 

  За период с 01.01.2021 по 01.01. 2022 учебный год практическим 

психологом колледжа была проведена: 

6.6.1. Диагностическая работа 

С  целью  успешной интеграции студентов 1 курса в коллектив колледжа   

проводятся: диагностика, тренинги адаптации, беседы, консультации. 

С января 2021 была проведена  повторная  диагностика (2семестр) 

адаптированности студентов 1 курса к колледжу. 

Адаптация студентов к колледжу включает в себя: 

 адаптированность студентов к колледжу; 

 адаптированность студента к учебной деятельности. 

По 1 курсу  продиагностировано 77 студентов.  

Были получены результаты показанные в таблице 15: 

Таблица 18 – Результаты адаптации 

Адаптация к учебной группе Адаптация к учебной деятельности 

Высокий уровень 41студ. = 53% Высокий уровень 31студ. = 40% 

Средний уровень 26 студ. = 34% Средний уровень 29 студ. = 38% 

Низкий уровень 3 студ. =  4% Низкий уровень 8  студ. = 10% 
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Благодаря коррекционной работе (как групповой, так и индивидуальной), 

проводимой со студентами в течение всего первого курса, к концу учебного 

года наблюдается динамика уменьшения количества студентов с низким 

уровнем адаптации к колледжу. 

Результаты адаптации 1 курса (1 семестр)  2021-2022 учебного года. 

Диагностировано  79 студента. 

Были получены такие результаты: 

Таблица 19 – Адаптация студентов 

Адаптация к учебной группе Адаптация к учебной деятельности 

Высокий уровень 37 студ. = 47% Высокий уровень 25 студ. = 32 % 

Средний уровень 35 студ. = 44% Средний уровень 45студ. = 57% 

Низкий уровень 7 студ. = 9% Низкий уровень 9 студ. = 11% 

 

     В целях оказания студентам психологической помощи в процессе 

адаптации к новым условиям используется   комплекс занятий  коррекционной 

программы по адаптации и личностному росту. Занятия носят  как игровую 

форму, так и обучающую, просветительскую. 

     В отчетный период также проводилось диагностическое исследование 

студентов  на: 

 выявление склонности к суицидальному поведению –  исследовано 

77 студентов (1 курс);   

 выявление сформированности суицидальных намерений -                             

2 студента;                                                                                                                                                  

 определение уровня самооценки – 169 студента; 

 определение акцентуаций характера и темперамента – 9 студентов; 

 определение склонности к зависимости – 2 студента; 

 определение типа темперамента – 20 студентов; 

 определение скрытых психических состояний - 2 студента; 

 выявление проблем и трудностей взаимоотношений в семье – 4 

студента; 
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 выявление  настоящего и желаемого эмоционального состояния – 4 

студента; 

 выявление склонностей к девиантному поведению - 141студент; 

 определение конфликтности - 6 студентов; 

 определение скрытых страхов - 6 студентов; 

 определение импульсивности - 2 студента;  

для педагогов:  

 определение уровня общительности - 12 человек; 

 определение коммуникативных навыков - 15 человек. 

Также проводилась диагностика определения профессионального типа 

личности для выпускных групп. Продиагностировано 74 студента. По 

результатам диагностики обучающимся были предложены  и проведены 

индивидуальные консультации с выдачей письменных рекомендаций. 

6.6.2. Консультационная работа 

За отчетный период проведено 97  консультаций (индивидуальных). 

Также 76 индивидуальных консультаций  по  результатам диагностики 

определения  проф. типа индивидума. 

6.6.3. Групповая коррекционно-развивающая работа проводилась по  

таким направлениям: 

 самооценка;  

 освоение принципов и навыков эффективного взаимодействия 

взаимодействия с родителями (для педагогов); 

 коммуникативные навыки; 

 приобретение навыков сохранения спокойствия в напряженной 

ситуации (для педагогов); 

 отработка навыков сообщения негативной информации; 

 суицид; 

 различные  зависимости; 
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 логичность при разрешении жизненных ситуаций и проблем; 

 характер и  темперамент; 

 девиантное поведение; 

 обучение способам принятия решения; 

 вред сквернословия; 

 дезадаптация; 

 приобретение навыков саморегуляции, снятия эмоционального  

напряжения; 

 способы бесконфликтного общения; 

 личностный рост; 

 паттерны поведения и их  влияние на человека; 

 употребление ПАВ. 

Индивидуальная  коррекционно-развивающая работа, по 

направлениям: 

 ригидность; 

 депрессия; 

 суицидальные мысли; 

 эмоциональные проблемы; 

 трудности взаимоотношений в семье, коллективе, с педагогами; 

 ригидность; 

 акцентуации характера и темперамента; 

 суицидальные  намерения; 

 импульсивность; 

 агрессия; 

 фрустрация; 

 самооценка;  

 панические атаки; 

 дезадаптированность; 

 панические атаки. 
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6.6.4. Профилактическая работа и просвещение 

За отчетный период проводилось: 

 психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения выпускников, подготовки их к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 психологическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

      Формы работы: наблюдение за обучающимися, тестирование, оценка 

уровня адаптации, индивидуальные коррекционные беседы и занятия, 

профилактические беседы. Количество студентов « группы риска» - 5. 

 повышение психологической компетентности студентов в сфере 

межличностных взаимоотношений; 

  повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

(включает цикл занятий по знакомству педагогов с индивидуально-

возрастными особенностями обучающихся и учетом их в учебной 

деятельности, формированию навыков личностно-ориентированного общения с 

обучающимися и их родителями; навыков, необходимых для решения 

конфликтных ситуаций, приобретению навыков  саморегуляции своего 

эмоционального состояния, профилактике синдрома эмоционального 

выгорания и т.д.) 

 Также для педагогов в данный период  проводилось: 

 методобъединение кураторов групп – лекция на тему: 

«Ассоциальное и зависимое поведение детей: актуальные  аспекты 

формирования личностной устойчивости  в условиях образовательной среды»; 

 методобъединение кураторов групп – лекция на тему: «Роли 

куратора в реализации работы с родителями по профилактике детских 

суицидов»; 

 тренинг на тему: «Построение эффективного взаимодействия 

педагога с родителями. Вместе во благо»; 

 тренинг на тему: «Психологическое благополучие педагога»; 
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 онлайн-семинар  учебно-методического объединения практических 

психологов  и соц.педагогов на базе ОП «Стахановский педагогический 

колледж Луганского государственного  университета» доклад  на тему : 

«Использование здоровьесберегающих технологий  в работе практического 

психолога СПО». 

 лекция   для кураторов 1 курса «Профилактика вредного влияния на 

психику обучающихся соц.сетей и некоторых интернет - ресурсов» ; 

 разработка и выдача рекомендаций кураторам групп 1 курса   по 

результатам проведенных диагностик.  

      Проведены  просветительские и тренинговые занятия, такие как: 

«Базовые навыки общения», «Обучение анализу вариантов разрешения 

кризисной ситуации», «Паттерны поведения», «Потребности человека  и 

притязания», «Познавая себя - познаешь других», «Техника принятия 

решения», «Построение эффективного взаимодействия педагога с родителями 

студентов», «Адаптация и личностный рост», «Роли куратора в реализации 

работы с родителями по профилактике детских суицидов», «О вреде 

сквернословия», «Самое ценное, что есть у меня - это жизнь», «Принятие своих 

положительных и отрицательных качеств», «Потребности». 

6.6.5. Организационно-методическая работа практического 

психолога включает в себя: 

1. Планирование работы. 

2. Анализ работы. 

3. Планирование и подготовка диагностического материала. 

4. Анализ диагностического мероприятия. 

5. Планирование и подготовка коррекционнно - развивающих  

профилактичеких, просветительских мероприятий, занятий. 

6. Подготовка материалов к консультации, просвещению и т.д. 

7. Ведение текущей документации.  

8. Составление и выдача рекомендаций, справок, заполнение 
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протоколов. 

9. Пополнение базы: диагностических методик; коррекционных, 

развивающих занятий, материалов  для родителей, педагогов. 

10. Повышение своего уровня квалификации. 

11. Посещение семинаров, и конференций и  т.д. 

12. Самообразование (изучение научной и методической литературы). 

13. Диспетчерско - организационная деятельность (согласование 

вопросов по занятиям, раздача документации и т.д.) 

14. Структуризация полученной информации. 

15. Работа в информационном - интернет пространстве. 

16. Разработка, ремонт, изготовление стимульного материала. 

17. Анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария. 

18. Заведование кабинетом. 

На сайте ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» в разделе «Советы психолога»   

размещается  информация о психологических приемах  принятия себя, о 

релаксационных методах; выкладываются упражнения от стресса, методы 

преодоления базовых человеческих проблем, техники бесконфликтного 

общения, рекомендации и памятки родителям по профилактике детских 

суицидов, диагностики для самостоятельного самообследования и т.д. 

    Также  выкладывается информация о проведенных психологом  в 

колледже     мероприятиях. 

Работа практического  психолога в колледже  по психологическому 

сопровождению воспитательного процесса  и адаптации строится при тесном 

сотрудничестве всех субъектов учебно-воспитательного процесса – 

администрации, родителей, социальных педагогов, медицинского работника, 

кураторов и  преподавателей. 

  Вывод:  За отчетный  период отмечается положительная динамика в 

профилактике адаптации, межличностных взаимоотношений, снижения уровня 
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агрессии, повышения уровня самооценки, повышение психологической 

компетентности студентов и педагогического коллектива. 

 Но стоит отметить, что в связи   с  периодическим отсутствием очной 

формы обучения  и переходом на дистанционную, коррекционная и 

развивающая работа практического психолога проводится в неполном объеме. 

6.7. Социальная защита и поддержка студентов 

В течение 2020-2021 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы. 

Основные цели и задачи работы социального педагога на 2020-2021 

учебный год: 

Цель: социальная адаптация личности студента в обществе. 

Задачи: 

 формирование у студентов адекватного представления о здоровом 

образе жизни; 

 социальная защита детей, находящихся под опекой; 

 формирование мотивации и познавательных интересов к 

образованию и выбранной профессии; 

 профилактика правонарушений среди подростков; 

 организация целевого досуга студентов; 

 психолого-педагогическое сопровождение студентов. 

      Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебном году 

предполагалось выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

1. Диагностическая. 

2. Прогностическая. 

3. Посредническая. 

4. Коррекционно-защитная. 

5. Охранно-защитная. 
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6. Предупредительно-профилактическая. 

7. Просветительная. 

 

6.7.1. Социальная защита и поддержка студентов 

 

            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 2021 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 

классными руководителями, законными представителями (попечителями, 

приемными воспитателями, родителями), а также самими студентами. 

Контингент студентов льготной категории  колледжа в 2021 году 

На начало 2021-2022 учебного года в колледже обучаются: 

1. 11 человек, студенты из числа детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей: 

 дети-сироты под опекой – 11 студентов; 

 лица, потерявшие родителей в период обучения – 0 студентов; 

Из них: 11 студентов находятся на полном государственном обеспечении; 

11 студент проживает в семьях опекунов/попечителей. 

2. Студенты имеющие инвалидность: 

 инвалиды – 6 студентов; 

3. Дети из малообеспеченных семей – 4 студента; 

4. Дети из многодетных семей – 17 студента; 

5. Дети - родителей (пострадавших в результате аварии на ЧАЭС) – 1 

студент; 

6. Дети родителей (погибших в результате аварии на шахте) – 1 
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студент; 

7. Студенты, родители которых выехали в РФ (на работу) – 24. 

6.7.2. Социальная защита студентов в колледже 

Социальная защита студентов колледжа реализуется за счёт: 

стипендиального фонда, целевых выплат сиротам, организации питания. 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), а 

также на основании статьи 34 Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 № 128-II «Об образовании», Совет Министров Луганской Народной 

Республики. 

1. Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной 

Республики − Режим доступа: https://nslnr.su свободный. – Загл. с экрана. Дата 

обращения 28.08.2020 г.; 

2. Официальный сайт Главы Луганской Народной Республики - 

Режим доступа: https://glava-lnr.su свободный. – Загл. с экрана. Дата обращения 

28.08.2020г.; 

3. Официальный сайт Совета Министров Луганской Народной 

Республики − Режим доступа: http://sovminlnr.su  свободный. – Загл. с экрана. 

Дата обращения 28.08.2020 г.; 

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики − Режим доступа: https://minobr.su свободный. – Загл. с 

экрана. Дата обращения 28.08.2020г. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам 

являющимися:  

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

лицами потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
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 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

6.7.3. Социально-профилактическая работа со студентами 

Основой  указанного  направления  является  формирование 

законопослушного поведения и профилактика правонарушений среди 

студентов.  

В связи с этим решались следующие задачи, работа по реализации 

которых носит системный характер: 

1. Выработка личной компетентности (студент должен научиться 

доверять себе, верить себе, знать себя). 

2. Стимулирование  и  поддержка,  обращение  к  своим  обычным  и  

высшим чувствам и желаниям. 

3. Выработка социальной компетентности. 

4. Активное участие в создании своего жизненного пространства. 

5. Формирование  и  развитие  способности  противостоять  

различному  роду внешним стрессовым ситуациям. 

Организация  профилактической  работы  в  Колледже  осуществляется   

на основе  требований  и  положений  законодательных  и  нормативных  

документов Луганской Народной Республики.  Происходит  систематическое 

обновление  нормативной  базы  посредством  различных  информационных 

источников:  Интернет,  публикации  в  СМИ,  официальные  сайты  органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  рассылки 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

Сформирован  пакет  законодательных  и  нормативно-правовых  

документов по вопросам организации профилактической работы: 

 Конституция Луганской Народной Республике; 

 Закон  от  04.11.2016 г.  №  128-II «Об  образовании  в Луганской 

Народной Республики» (с изменениями и дополнениями); 
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 Уголовный  кодекс  Луганской Народной Республики  от  

14.08.2015  г.  №  58-II (с изменениями и дополнениями);  

 Уголовно-процессуальный  кодекс  Луганской Народной 

Республики  от  21.08.2015г. № 60-II(с изменениями и дополнениями); 

 Кодекс Луганской Народной Республики  об административных 

правонарушениях от 15.07.2016 г. № 109-II (с изменениями и дополнениями);  

 Семейный  кодекс  Луганской Народной Республики от  14.06.2018  

г.  №  233-II(с изменениями и дополнениями). 

Деятельность  по  профилактике  правонарушений,  предупреждению 

беспризорности  и  безнадзорности  и  антиобщественных  действий  среди 

несовершеннолетних  осуществляется  в  рамках  использования  некоторых  

форм профилактического воздействия: 

 правовое  просвещение  и  правовое  информирование  (повышения  

уровня правовой  грамотности; обучение  основам  государственного  права  на  

основе учебных  планов  и  программ;  проведение  семинаров,  лекций,  бесед,  

тренингов, классных  часов,  родительских  собраний,  социально-

психологических исследований,  выступлении  перед  педагогами,  

руководителями  учебных  групп, родителями и студентами колледжа); 

 профилактические беседы и индивидуальная работа с детьми, 

состоящими на различных видах учета: (профилактика безнадзорности, 

правонарушений среди студентов  посредством  системы  мер,  направленных  

на  выявление  и  устранение причин  и  условий,  способствующих  

антиобщественному  поведению  и совершению правонарушений); 

 профилактический  учёт  (путём  наблюдения  за  поведением  

студента, поставленного  на  учёт,  изучения  условий  и  образа  его  жизни,  

воспитательного воздействия  на  него,  пресечения  антиобщественного  

поведения, устранения условий, способствующих совершению им 

правонарушений); 

 социальная адаптация (проведение воспитательной работы); 

 социальная реабилитация (совокупность мероприятий по 
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восстановлению утраченных  социальных  связей  и  функций  лицами,  

находящимися  в  трудной жизненной  ситуации,  в  том  числе  

потребляющими  наркотические  средства  и психотропные  вещества  в  

немедицинских  целях;  разъяснение  существующего порядка  оказания  

социальной,  профессиональной  и  правовой  помощи;  оказание 

психологической помощи; содействие в восстановлении утраченных 

документов, социально-полезных связей);  

 помощь  лицам,  пострадавшим  от  правонарушений  или  

подверженным риску  стать  таковыми  (помощь  лицам,  пострадавшим  от  

правонарушений  или подверженным  риску  стать  таковыми,  оказание  

правовой,  социальной, психологической, медицинской и иной поддержки 

указанным лицам). 

Профилактическая  работа,  направленная  на  недопущение 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, по предупреждению 

правонарушений, профилактики суицида, безопасности в сети Интернет среди 

студентов колледжа. 

Особое внимание в колледже уделяется профилактической работе: 

Профилактика преступности среди несовершеннолетних, которая 

включает в себя: 

 профилактические беседы (разъяснение ответственности, 

убеждение); 

 направление информации в государственные органы о причинах и 

условиях преступного поведения; 

 оказание помощи профилактируемому несовершеннолетнему; 

 осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, 

учебе); 

 привлечение родственников, других лиц к воздействию; 

 другие меры (представления, предостережения, постановка на учет, 

контроль). 
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Такую работу по  профилактике преступлений   несовершеннолетними 

осуществляют организации: 

 органы по управлению социальной  защитой населения; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодёжи; 

 органы управления здравоохранением; 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 службы занятости.  

Профилактические мероприятия в Колледже проводятся по 

направлениям: 

1. Профилактические мероприятия со студентами: 

1.1. Кураторские  часы по профилактике правонарушений («О запрете 

курения на территории колледжа и общежития», «О вреде курения», «Об 

охране граждан от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  

последствий  потребления табака»; «О вреде алкоголя и наркотиков», 

«Предупреждение о наркологической и алкогольной зависимости»). 

1.2. Индивидуальные беседы со студентами. 

2. Профилактические мероприятия с родителями: 

2.1.  Родительские  собрания  («Профилактика  безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних»,  «Права,  обязанности  и  

ответственность родителей за воспитание, и обучение несовершеннолетних»). 

2.2. Консультации для родителей. 

2.3. Индивидуальная работа с родителями. 

3. Организационные мероприятия: 

3.1.  «Совет профилактики». Совет профилактики  правонарушений ГОУ 

СПО ЛНР  «АКИТЭ»  функционирует  для  организации  и  обеспечения  в  

колледже комплексной  системы  профилактики  правонарушений  среди 

несовершеннолетних.  Постановка  на  внутриколледжный  учет  носит 

профилактический  характер  и  является  основанием  для  организации 

индивидуальной профилактической работы.  
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4. Диагностика социальной среды обучающихся (семья, круг общения, 

интересы, потребности); 

5. Профилактика правонарушений, зависимостей, оказания социальной 

помощи обучающихся из неблагополучных и малообеспеченных семей, 

пропаганды ЗОЖ, занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.7.4. Взаимодействие с субъектами профилактики 

Данный план содержит следующие профилактические мероприятия: 

 сверка  списков  студентов,  неблагополучных  семей   состоящих  

на  ВКУ, профилактическом учете в КМДН. Формирование банка данных на 

этих студентов;  

 сбор  информации  о  студентах  и  семьях,  состоящих  на  разных  

формах учета,  формирование  банка  данных.  Оформление  карточек  

студентов, поставленных на учет; 

 выявление  и  учет  студентов,  требующих  повышенного  

педагогического внимания («группа риска»); 

 выявление  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  

опасном положении,  а  также  не  посещающих  или  систематически  

пропускающих  по неуважительным  причинам  занятия.  Принятие  мер  по  их  

воспитанию  и получению ими общего образования; 

 выявление  семей,  находящихся  в  социально  опасном  

положении. Формирование  банка  данных  таких  семей.  Оказание  им  

помощи  в  обучении  и воспитании детей; 

 выявление  родителей,  отрицательно  влияющих  на  поведение  

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и обучению детей, 

осуществление контроля за такими семьями; 

 выявление  и  разобщение  молодёжных  группировок  

противоправной направленности и их лидеров; 

 изучение  личности  и  составление  индивидуальных  карт  

социально-психологического  сопровождения  на  студентов,  состоящих  на  
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ВКУ, профилактическом учете в КМДН; 

 обследование  семей  студентов,  оказавшихся  в  сложной  

жизненной ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях защиты 

их прав; 

 рейды  по  неблагополучным  семьям,  семьям  студентов  «группы  

риска».  

 обследование  условий  жизни  опекаемых  детей  (в  соответствии  

с  планом,  по необходимости); 

 выполнение  Закона Луганской Народной Республики  «Об  

образовании»,  контроль  над  посещением  и подготовкой к занятиям; 

 своевременное взаимное информирование о фактах жестокого 

обращения и преступлениях по отношению к несовершеннолетним, студентам 

в колледже; 

 информирование  органов  и  учреждений  системы  профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  о  фактах  

самовольного ухода студентов из семьи и общежития колледжа, их безвестном 

отсутствии;  

 своевременное   информирование  органов  и  учреждений  системы 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  о 

попытках и фактах суицида среди несовершеннолетних студентов; 

 проведение  инструктивно-методических  семинаров  для  

педагогического коллектива  колледжа  с  привлечением  органов  и  

учреждений  системы профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних  об усилении бдительности как одном из условий 

предотвращения террористических актов, об опасности возникновения 

неформальных молодежных группировок, по проблеме наркомании в 

студенческой среде; 

 проведение тематических профилактических воспитательных часов 

об усилении бдительности  как  одном  из  условий  предотвращения  

террористических  актов,  о необходимости  выполнения  законов  государства,  
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в  том  числе  закона  об образовании, соблюдения норм и правил поведения в 

колледже и на улице; 

 воспитательные часы  по  формированию  правовой  культуры,  

толерантного поведения; 

 проведение  антиалкогольной  и  антинаркотической  пропаганды  

среди студентов с привлечением инспектора КМДН; 

 организация  встреч  с  инспектором  КМДН,  специалистами  

органов  и учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних; 

 индивидуальная  профилактическая  работа  инспектора   КМДН  со 

студентами и семьями, состоящими на разных формах учета (посещение на 

дому); 

 индивидуальные консультации педагога-психолога, социального 

педагога (по графику). 

Немаловажное значение  в  профилактической  работе  отводится  

популяризация здорового  образа  жизни  и  формирование  стойкого  

негативного  отношения  к пагубным  привычкам.  Под  профилактикой  

правонарушений  несовершеннолетних  понимается целенаправленная  

социально-педагогическая  деятельность  семьи,  колледжа  и общественных  

организаций,  направленная  на  предупредительное  устранение риска  

возникновения  отклоняющегося  поведения  несовершеннолетних посредством 

формирования у них правовых знаний, социально-полезных навыков и 

интересов, организация внеурочной занятости. 

Важнейшей задачей профилактики распространения социально-

негативных явлений  является  вовлечение    молодежи   в  активную 

общественную деятельность, создание и развитие альтернативных форм досуга.  

6.7.5. Проводимая  работа по  профилактике  самовольных  уходов 

студентов колледжа 
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  С  целью  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений,  

повышения эффективности  работы  с  несовершеннолетними  по  

профилактике  самовольных уходов,  содействию  их  розыска  и  недопущения  

самовольных  уходов несовершеннолетних,  в  колледже   функционирует 

«Совет по профилактике правонарушений».  

Анализируя проделанную работу за 2020-2021 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

выполнены. 

2. Выполнялись следующие функции: диагностическая, 

прогностическая, коррекционно-индивидуальная, социально-

профилактическая. 

3. Воспитательная работа в колледже проводилась в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, 

обеспечена кадровым составом, обладающим достаточной квалификацией, 

инициативой и творчеством в реализации возложенных функций.  

Структура и система организации воспитательной работы являлась 

оптимальной и отвечала актуальным задачам образовательного процесса 

колледжа: 

 действующая нормативная и методическая база позволяющая 

сотрудникам колледжа эффективно и результативно реализовывать задачи 

воспитательного процесса;  

 в колледже  были созданы оптимальные условия и 

необходимая материальная база для организации воспитательной работы со 

студентами;  

 формировалась социокультурная среда, которая соответствует 

требованиям ГОС СПО; созданы условия  необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, необходимые для сохранения здоровья 

обучающихся.  
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Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с 

нежеланием родителей прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, 

поддерживать связь с колледжем. С их стороны не хватает взаимопонимания, 

помощи и поддержки.  

Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное 

количество родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. 

Необходимо активизировать работу по недопущению самовольных 

уходов студентов колледжа из учебно-воспитательного процесса. 
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7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» является одним из структурных 

подразделений колледжа, обеспечивающая учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами, а так же центром распространения знаний духовного и 

интеллектуального  общения, культуры. 

Локальные акты, регламентирующие работу библиотеки: 

 Положение о библиотеке; 

 Правила пользования библиотекой; 

 Должностные инструкции работников библиотеки. 

Документы учёта и контроля: 

 Книга суммарного учёта основного фонда; 

 Инвентарные книги; 

 Журнал учёта книг, принятых взамен утерянных; 

 Книга суммарного учёта учебников;  

 Дневник учёта работы библиотеки; 

 Акты списания. 

Библиотека работает по плану, утверждённому директором колледжа. 

Библиотека: 

 осуществляет формирование библиотечного фонда, в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей; 

  обеспечивает полное и оперативное обслуживание студентов, 

преподавателей, сотрудников читателей на абонементе, в читальном зале по 

читательскому формуляру. 

 принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

колледжа, используя различные методы и формы индивидуальной и массовой 

работы.  
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 оказывает помощь в подборке литературы к учебно-воспитательным 

мероприятиям. 

Библиотека имеет абонемент, читальный зал, книгохранилище. Общая 

площадь составляет 138,7 метров, в том числе читальный зал 50,1 метров на 36 

посадочных мест, количество зарегистрированных пользователей библиотеки 

450 человек, из них обучающихся 425 человека. Всего за год посещений 12015 

раза, за этот период видано 15007 экземпляров. 

Колледж обеспечивает каждого студента обязательной литературой по 

дисциплинам образовательного цикла и профессиональной подготовки.  

Оформлена подписка на 2022 год периодических изданий: 

«Антрацитовский вестник», «Педагогический Экспресс», «Бухгалтерский 

вестник».          

Сотрудники библиотеки выполняют справочно-информационное 

обслуживание пользователей. Пользователи библиотеки могут осуществить 

поиск необходимой информации по алфавитному каталогу (карточному, в 

печатном виде), содержащему библиографические записи книг, поступивших в 

библиотеку. 

Студенты и преподаватели могут воспользоваться электронной базой 

данных, созданной в библиотеке. 

На 01.01.2022 год книжный фонд библиотеки составляет 41110 

экземпляра, включая учебную, справочную и художественную литературу. 

Учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов соответствует 

требованиям образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Библиотека колледжа участвует в воспитательном процессе. В 

воспитании гражданственности, патриотизма и здорового образа жизни, 

применяются разнообразные формы мероприятий: тематические и 

дискуссионные беседы, обзоры литературы, презентации, тематические 

выставки.    
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Традиционно оформляются выставки к памятным датам календаря. Цель 

этих выставок – предоставить информацию о событии, празднике, его истории, 

традиции: День знаний, День работника образования, День народного единства, 

Крещенские посиделки, Снятия блокады города Ленинграда. 

2021 – 2022 учебный год посвящён Молодой Гвардии. В связи с этим все 

мероприятия, посвящённые с этим событием, имеют особую значимость и 

важность. Первое мероприятие по военно-патриотической теме, открывшее 

2021 учебный год - тематический час «памяти героев «Молодой гвардии». 

Библиотекой колледжа  организована постоянно действующая выставка – 

«Это было в Краснодоне». На полках представлены рассказы, стихи, повести о 

подвигах Молодой Гвардии , краеведческая литература о подвигах земляков – 

героев, а также художественные произведения писателей. 

Ежедневно библиотекой на пресс-центр колледжа подготавливалась 

информация посвященная подвигу народа, который ценой неимоверных усилий 

и жертв на фронте и в тылу защищал своё Отечество от немецко-фашистских 

захватчиков.     

  В работе библиотеки по теме духовно- нравственного воспитания были 

организованы персональные выставки и презентации – посвящённые  

писателям, композиторами, поэтам: Пушкину А.С., Крылову А.И., Лермонтову 

М.Ю., Куприну А.И., Ожегову С.И., Есенину С.А., Матусовскому М.Л., Далю 

В.И. и другим. Обязательно уделяется внимание юбилярам месяца, их 

творчеству. 

Огромная роль в воспитании патриотических чувств будущего 

гражданина отводится музейным экскурсиям. В библиотеке колледжа, была 

организована музейная экспозиция – «Назад в СССР».  Данная экспозиция  

рассказывает об истории возникновения и развития Советского Союза, в том 

числе и о  повседневной жизни ее граждан. Обучающимся представилась 

возможность непосредственного контакта с экспонатами.  

https://vk.com/video-47613465_456239094?list=f9b7feebe0be467556
https://vk.com/video-47613465_456239094?list=f9b7feebe0be467556
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Для изучения и сохранения истории и культуры русского народа 

библиотекой колледжа были проведены интерактивные мероприятия и 

тематические выставки, посвящённые нашим землякам: 

 «Казак Луганский» 220-летие В.И. Даля. 

 «Наши земляки - наша гордость». М. Матусовский. 

 «Афганистан – наша память и боль» В.Очкур. 

Вывод: работу библиотеки Колледжа можно считать 

удовлетворительной. На протяжении учебного года библиотека колледжа 

оказывала содействие учебно-воспитательному процессу, принимала активное 

участие в проведении обзоров, бесед, устных журналов, оформлении книжных 

выставок, презентаций литературы определённой тематики и 

библиографических обзоров. Работа проводилась в соответствии с годовым 

планом библиотеки. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были 

нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

обучающихся, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию. В следующем учебном году необходимо проводить 

работу  по пропаганде библиотечно-библиографических знаний, популяризируя 

литературу с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работы. 

Уделить больше внимания информационной работе, размещать больше 

информации о библиотеке на сайте Колледжа,  активизировать читательскую 

активность  обучающихся. Продолжить работу над повышением качества 

обслуживания пользователей. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для организации и ведения образовательного процесса ГОУ СПО ЛНР 

«АКИТЭ» располагает необходимой материально-технической базой. Общая 

площадь - 4880 кв.м. В состав этой площади входят:  17 учебных кабинетов, 15 

лабораторий и 2 мастерских. Все учебные помещения оборудованы в 

соответствии с требованиями ГОС СПО для изучения всех дисциплин и 

профессиональных модулей. В лабораториях и мастерских оборудованы 

индивидуальные рабочие места для отработки практических умений 

студентами.  

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 учебного процесса и жизнедеятельность 

колледжа. 

Кабинеты, лаборатории, библиотеки, вспомогательные кабинеты 

оснащены современной мебелью, техническими средствами обучения, 

оформлены наглядными пособиями в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин,  действующими стендами, учебно-методической, справочной, 

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

учебного 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 (Приложение 1). 

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 2021 году проведена модернизация 

компьютерного оборудования на сумму 95,5 тыс. руб. 

При необходимости проводится текущий ремонт кабинетов, лабораторий 

и других помещений. В 2021 году данные затраты составили 58 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, в коллеже имеется «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. 
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Территория находится в удовлетворительном состоянии, уборка проводится 

ежедневно. 

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, 

оснащение учебного процесса достаточно для подготовки специалистов 

заявленного уровня образования. 

Таблица 20 - Материально-техническая база колледжа 

№ 

п/п 

Наименование кабинета,  

лаборатории  

№ каб./ 

лаб. 

Технические средства обучения 

1 2 3 4 

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. 

Батарея солнечная – 1 шт. 

 Насос вакуумный – 1 шт. 

Волновая ванна – 1 шт. 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

 

 

 

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 шт. 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

 

 

 

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. 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

 
 

 
Логометр – 1 шт.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. 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

   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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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 2021 году планирование осуществлялось на год.       

Полученные в 2021 году средства были направлены на формирование и 

становление финансово-экономической модели колледжа, основанной на 

принципах целевого использования средств, прозрачности и достоверности 

бюджетного планирования. 

Таблица 21 – Анализ структуры доходов в 2020 году 
Вид финансового обеспечения План на 

2021 год 

Факт за 

2021 год 

 +/-  к 

факту 

2020 года 

Отклонение 

фактических 

показателей от 

плановых 

Доля в 

общем 

доходе 

2021 года 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Финансирование из 

государственного 

бюджета, всего 
35170,9 34737,8 10673,9 -433,2 99,3 

в том числе: 

Оплата труда и  начисления 

на заработную плату 
29046,0 29045,5 10171,9 -0,5 83,0 

Использование товаров и 

услуг 532,6 416,8 -71,9 -115,8 1,2 

Продукты питания 505,9 505,9 62,5 0,0 1,4 

Оплата коммунальных 

услуг и энергоносителей 
837,7 833,3 476,6 -4,3 2,4 

Социальное обеспечение 4177,6 3935,0 53,4 -242,5 11,3 

в том числе: 

стипендии 
4149,3 3906,8 37,0 -242,5 11,2 

Прочие текущие расходы 

(платежи в бюджет) 
71,1 1,1 0,0 -70,0 0,0 

Образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования (реализация 

общеобразовательных 

программ дополнительного  
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Продолжение таблицы 21    
1 2 3 4 5 6 

образования для детей и 

взрослых), мероприятия по 

внешкольной работе с 

детьми (провеление 

республиканской 

олимпиады)     -18,6 0,0 0,0 

Поступления специального 

фонда, всего 237,2 237,2 -182,7 0,0 0,7 

Образовательная 

деятельность 73,2 73,2 -8,4 0,0 0,2 

Плата за аренду 9,0 9,0 -0,8 0,0 0,0 

Прочая приносящая доход 

деятельность 9,4 9,4 8,7 0,0 0,0 

Благотворительные взносы, 

гранты и подарки; средства, 

получаемые от предприятий, 

организаций, физических 

лиц  145,6 145,6 -182,2 0,0 0,4 

ВСЕГО 35316,5 34883,4 10491,2 -433,2 100,00 

 

Всего в 2021 году было запланировано по общему фонду –  35170,9 тыс. 

руб., из которых профинансировано –  34737,8 тыс. руб. (98,77%).  По 

основным позициям сметы были понесены следующие расходы:  

1) на заработную плату с начислениями –  29046 тыс. руб.; 

Среднемесячный показатель расходов на  заработную плату составил – 

2420,5 тыс. руб.   Этот показатель в 2020 году составлял –  1572,8 тыс. руб. Рост 

расходов на заработную плату объясняется тем, что с 01 января 2021 года  

должностные оклады были увеличены на 30% и с 01 июня 2021 года – на 28%.  

Среднемесячная заработная плата по колледжу в 2021 году составила 

20554 руб. на 1 сотрудника. 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году в разрезе категорий 

работающих составляет: 

 преподаватели – 23056 руб.; 

 работники, по оплате труда, отнесенные к педработникам –  32094 руб.; 

 специалисты – 13533 руб.; 

 рабочие – 12881 руб. 
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2) на коммунальные услуги и энергоносители израсходовано – 833,3 тыс. 

руб.; 

3) на выплату стипендий – 3906,8 тыс. руб.; 

4) компенсация стоимости питания студентам-сиротам – 505,9 тыс. руб.; 

5) на приобретение товаров и услуг – 416,8 тыс. руб. 

В 2021 году колледжу бюджетные средства на капитальные расходы, в 

том числе на капремонты, не выделялись. 

В 2021 году фактические поступления по специальному фонду составили 

– 237,2 тыс. руб., что на – 182,7 тыс. руб. больше, чем в 2020 году, в том числе: 

 от образовательной деятельности – 73,2 тыс. руб.; 

 от платы за аренду – 9,0 тыс. руб.;  

 благотворительные взносы – 145,6 тыс. руб. 

Анализ структуры расходов представлен в таблице № 17. 

Всего расходы на заработную плату с начислениями по общему и 

специальному фонду составили 29122,7 тыс. руб. или 83,2 % от всех расходов.  

В 2021 году заработная плата выплачивалась регулярно и своевременно.  

Таблица 22 – Анализ структуры расходов 

Вид финансового 

обеспечения 

Общий 

фонд, 

факт за 

2021 

год 

Специаль-

ный фонд, 

факт за 

2021 год 

Всего 

расход-

ная часть 

бюджета, 

факт  за 

2021 год 

+/- к 

факту 

2020 

года 

Фактический 

среднемеся-

чный 

показатель 

Доля в 

общем 

расходе, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Оплата труда и  

начисления на 

заработную плату 

29045,5 77,2 29122,7 10185,

1 

2426,9 83,2 

Использование 

товаров и услуг 

400,1 189,3 589,4 -225,7 49,1 1,7 

Продукты питания 505,9 0,0 505,9 62,5 42,2 1,4 

Расходы на 

командировки 

 

 

16,9 0,0 16,9 -19,8 1,4 0,0 

Оплата 

коммунальных 

услуг и 

энергоносителей 

833,3 0,9 834,2 476,8 69,5 2,4 

Социальное  3935,0 0,0 3935,0 53,4 327,9 11,2 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 4 5 6 7 

обеспечение в т.ч. 

стипендии 

3906,8 0,0 3906,8 37,0 325,6 11,2 

Прочие текущие 

расходы (налоги) 

1,1 0,0 1,1 0,0 0,1 0,0 

Капитальные 

расходы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

подготовке к 

осенне-зимнему 

периоду (текущий 

ремонт отопления) 

  0,0 0,0 -18,6 0,0 0,0 

Всего 34737,8 267,4 35005,2 10513,7 2917,1 100,0 

 

В 2021 году, согласно действующему законодательству, было выплачено 

ежегодное денежное вознаграждение за образцовое выполнение служебных 

обязанностей педагогическим работникам на сумму – 492,8 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 2021 году такие выплаты были осуществлены на общую сумму – 

160,5 тыс. руб.  

Также в колледже в 2021 году 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 утвержденного 

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  78 чел., в общей сумме 153,0 тыс. 

руб.  

Вывод. Подводя итоги анализа материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса в колледже, отметим, что  особое 

значение имеет рациональное использование выделенных бюджетных средств, 
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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 Приказу Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики 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; 

 образовательная деятельность; 

 научно-иследовательская, кружковая деятельность в колледже; 

 участие колледжа в олимпиадах различных уровней; 

 кадровое обеспечение; 

 внеурочная работа; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 финансово-экономическая деятельность. 

На основании результатов самообследования деятельности Колледжа в 

2021 году комиссия позволяет сделать следующие выводы:  

1. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые 

для определения его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу 

образовательного учреждения «образовательное учреждение среднего 

профессионального образования», и виду «колледж».  

2. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями Закона Луганской Народной Республики от 

30.09.2016 № 128-II «Об образовании». 

3. 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 
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Народной Республики от 30.09.2016 г.  № 128-II «Об образовании»,   Уставом 

колледжа и  локальными нормативными актами. 

4. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. 

5. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный 

библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной учебной и учебно-

методической литературой, электронными ресурсами. Колледж располагает 

необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для 

сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. 

6. Материально-техническая база колледжа, отвечает требованиям 

обеспечения учебного процесса и позволяет успешно решать вопросы 

качественной подготовки специалистов по реализуемым специальностям: 

 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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Приложение №2 

Показатели 

деятельности Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования 

Луганской Народной Республики 

 «Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики»,  

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

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 
том числе: 

437 

1.2.1 По очной форме обучения 349 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 88 

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 100 

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

61/76.2% 

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

конкурсов профессионального мастерства республиканского и международного уровней, в общей 

численности 
обучающихся 

56/ 16% 
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1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности обучающихся 

207/59% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 39/54% 

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

34/87% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21-54% 

1.10.1 Специалист высшей категории 10/26% 

1.10.2 Специалист первой категории 11/28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 
37/95% 

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

1/0,3% 

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) 35037,6 

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

898,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

7,7 

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

154% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

12,3кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 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 Единица 

измерения 

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

численности обучающихся 

6/1,5% 

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) - 

4.3.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 
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 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 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

11 

4.5.1 по очной форме обучения 11 
 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 
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 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 - 
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 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) 

- 

4.6.3 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 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0/0% 

 

 

 

 

 


