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Отчет о самообследовании областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый 

бор» подготовлен по состоянию на 1 апреля 2019 года в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследовании образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследовании». 
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Введение 

 

Основание для самообследования: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

Положение о самообследовании ОГБУ  ЦР «Сосновый бор»; 

Приказ по ОГБУ ЦР «Сосновый бор» № 19-О от 28.02.2019г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию 

учреждения; 

 организацию и проведение самообследования в учреждении; 

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом. 

Задачи:  

1. анализ образовательной деятельности ОГБУ ЦР «Сосновый бор»;  

2. формирование отчѐта о результатах самообследования.  

 

Приказом директора ОГБУ ЦР «Сосновый бор» создана рабочая группа 

по проведению самообследования. 

Разработан план подготовки и проведения самообследования, 

утверждена структура отчета по результатам самообследования.  План 

рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета отделения 

профессиональной реабилитации ОГБУ ЦР «Сосновый бор», (Протокол № 1 

от 30.08.2018 г.). 

 

Сроки проведения мероприятий по самообследованию:  

1. подготовительный с 28.02.2019г. по 07.03.2019г.;  

2. формирование сведений о деятельности – до 20 марта 2019г;  

3. составление отчета – на 1 апреля 2019 г.;  

4. направление Учредителю – не позднее 20 апреля 2019г;  

5. размещение на сайте Учреждения – не позднее 20 апреля 2019г.  



5 
 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-техническая база, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности учреждения, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1.1. Полное наименование образовательного учреждения – Областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации инвалидов и 

пожилых людей «Сосновый бор»» (ОГБУ «ЦР «Сосновый бор») 

1.1.2. Тип образовательного учреждения – бюджетное учреждение. 

1.1.3. Организационно-правовая форма образовательного учреждения – 

областное государственное бюджетное  учреждение. 

1.1.4. Адрес места нахождения – 398901, г.Липецк, ул. Морская, владение 2а. 

1.1.5. Адрес места осуществления образовательной деятельности – 398901, г. 

Липецк, ул. Морская, владение 2а. 

1.1.6. Телефон (4742) 43-21-72 

1.1.7. Факс (4742) 43-21-72 

1.1.8. E-mail–sosnov.bor@mail.ru 

Официальный сайт – www.sb-lip.ru 

1.1.9. Учредитель – Управление социальной защиты населения Липецкой 

области. 

Место нахождения Учредителя: г. Липецк, ул. Плеханова, д.33. 

1.1.11. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

 лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.2016 г.  выдан МИФНС № 6 по Липецкой 

обл.; 

 основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН)  1024840849109. 

1.1.12. Данные документа о постановке на учет в налоговом органе:  48 № 

001408347 от 29.05.1996г., ИФНС по Левобережному району г. Липецка. 

1.1.13. Филиалы отсутствуют. 

1.1.14. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1084 от 

05.11.2015 г. 

Срок действия – бессрочно. 

1.1.15. Устав областногогосударственного бюджетного учреждения «Центр 

реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», утвержден 
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приказом начальника  управления социальной защиты населения Липецкой 

области от 10.06.2011 г. № 362-п, согласован с управлением имущественных 

и земельных отношений Липецкой области от 05.09.2011 г. 

1.1.16. Уровень реализуемых образовательных программ: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 программы дополнительного развивающего образования для взрослых; 

 программы дополнительного образования. 

В своей деятельности ОГБУ ЦР «Сосновый бор» руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, 

решениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

управления образования и науки Липецкой области, Уставом ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор». 

В отделении профессиональной реабилитации ведется годовое и 

перспективное планирование по ключевым и вспомогательным процессам 

образовательной деятельности. 

Отделение профессиональной реабилитации имеет программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих  по реализуемым профессиям, основные приказы и указания 

органов управления образованием, локальную нормативную базу, 

качественное методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ 

разработаны и утверждены 13 локальных нормативных актов: 

 

1. Должностные инструкции. 

2. Положение о языке образования по реализуемым образовательным 

программам. 

3. Положение о приеме граждан на обучение, режиме занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
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5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОГБУ ЦР «Сосновый бор» и обучающимися. 

6. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения. 

7. Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

8. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов дисциплин, практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

11. Положение о порядке регламентации бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами Центра. 

12. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

13. Положение о режиме рабочего времени педагогических работников. 

Самообследованием установлено, что ОГБУ «Центр 

реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  управления образования и 

науки Липецкой области. Локальная нормативно-правовая 

документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. ОГБУ ЦР «Сосновый бор» имеет все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 



9 
 

2. Система управления образовательным учреждением. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. Управление образовательным учреждением 

строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

Администрация образовательного учреждения следит за изменениями 

законодательной базы в сфере образовательных услуг и своевременно 

реагирует на вносимые изменения. 

В ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 

«Сосновый бор» разработаны должностные инструкции, регламентирующие 

трудовые функции, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения его руководителя, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников. Наличие и применение должностных инструкции в 

управленческой практике учреждения позволяет: 

1. Рационально распределять функциональные обязанности между его 

сотрудниками и исключить их дублирование. 

2. Поддерживать комфортный морально-психологический климат в 

коллективе, а также устранить конфликты между руководителями и 

подчиненными. 

3. Четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения 

друг с другом. 

4. Конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 

управленческих решений и использования ресурсов. 

5. Повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное исполнение возложенных на них 

функциональных обязанностей. 

6. Организовывать равномерную загрузку сотрудников по периодам с 

минимальными потерями рабочего времени и перезагрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в 

соответствии со штатным расписанием учреждения. В ОГБУ ЦР «Сосновый 

бор» разработан пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность всех структурных подразделений. 

 

Самообследованием установлено, что управление ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор» регламентируется уставными требованиями, 

предусматривает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений в соответствии с процессами, включенными в систему 
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менеджмента качества, обеспечивает в полном объеме нормальное 

функционирование образовательного учреждения. В целом, система 

управления обеспечивает формирование условий и механизмов, 

необходимых для подготовки квалифицированных кадров. 

 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

 
   

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

63 

1.1.1. По очной форме обучения 63 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3. По заочной форме обучения  

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

 

1.2.1. По очной форме обучения  

1.2.2. По очно-заочной форме обучения  

1.2.3. По заочной форме обучения  

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

63 

1.5. Утратил силу  

1.6. Численность / удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

48 человек /76% 

1.7. Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

 

1.8. Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/75% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.11.1. высшая  

1.11.2. первая  
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1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

26713,5 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2968,2 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

346,9 

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 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

- 

3 Инфраструктура  

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,94 кв.м 

 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,27 

 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

63 чел./100% 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

профессиональной подготовки, в том числе 

 8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

7 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

8 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 8 
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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  

 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) 

 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения  

 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) 

 

4.3.3. по заочной форме обучения  

 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) 

 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе. 

63 

4.4.1. по очной форме обучения 63 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

11 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

13 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

31 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 7 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения  

 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) 

 

4.4.3. по заочной форме обучения  

 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) 

 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

 

4.5.1. по очной форме обучения  

 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) 

 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения  

 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) 

 

4.5.3. по заочной форме обучения  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
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 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) 

 

4.6. 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  

 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) 

 

4.6.2. по очно-заочной форме обучения  

 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) 

 

4.6.3. по заочной форме обучения  

 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) 

 

4.7. 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 
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Самообследованием установлено, что подготовка 

квалифицированных рабочих в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» проводится в 

соответствии с гос. заданием, утвержденным Управлением социальной 

защиты населения Липецкой области. Выбывание обучающихся, не 

окончивших обучение, связано преимущественно с состоянием здоровья 

и семейными обстоятельствами. 

 

4. Структура обучения  по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» осуществляет подготовку рабочих кадров по 

следующим программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих: 

 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Присваиваемые 

квалификации 

 

16909 Портной Портной 

16199 Оператор ЭВМ и ВМ Оператор ЭВМ и ВМ 

11442 Водитель автомобиля Водитель автомобиля 

категории В 

19460 Фотограф Фотограф 

16437 Парикмахер Парикмахер 

13456 Маникюрша Маникюрша 

12483 Изготовитель 

художественных изделий 

из лозы 

Изготовитель 

художественных изделий 

из лозы 

15398 Обувщик по ремонту 

обуви 

Обувщик по ремонту обуви 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программ 

профессионального обучения, разработанным на основе квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), методическим рекомендациям 

по организации образовательного процесса, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

Планируется анализ регионального рынка труда с целью выявления 

востребованных направлений и открытия обучения новым профессиям в 

соответствии с потребностями рынка, сотрудничество со службой занятости 

населения в целях содействия трудоустройству выпускников. 
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4.1. Информация об исполнении плана приема получателей 

социальных услуг в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» 

Прием в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» на 2017-2018 учебный год 

осуществляется  в соответствии с гос. заданием, утвержденным Управлением 

социальной защиты населения Липецкой области и в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

В рамках профориентационной работы в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» 

проводились следующие мероприятия: 

 профориентационная работа с выпускниками коррекционных школ и 

клиентами комплексных центров социальной защиты, имеющими 

инвалидность и проживающими  в Липецкой области и г. Липецке;  

 ярмарки вакансий учебных мест; 

 размещение информации для получателей социальных услуг на 

официальном сайте ОГБУ ЦР «Сосновый бор» и других СМИ; 

 дни открытых дверей (в весенние и летние месяцы). 

Профессиональная ориентация получателей социальных услуг 

направлена на создание условий для осознанного выбора ими будущей 

профессии. Молодые люди знакомятся с историей ОГБУ ЦР «Сосновый 

бор», его материально-технической базой, педагогическим коллективом, 

образовательными программами, имеют возможность узнать о перспективах 

трудоустройства. 

 

Сведения об исполнении контрольных цифр приема в 2017-2018 уч. г. 

Профессия, специальность план факт 

Портной 
6 3 

Оператор ЭВМ и ВМ 
7 5 

Маникюрша 
5 2 

Парикмахер 
5 5 

Обувщик по ремонту обуви 
7 10 

Изготовитель художественных 

 изделий из лозы 7 8 

Фотограф 6 8 

Водитель автомобиля категории В 7 7 

ИТОГО    50 48 
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4.3. Мониторинг трудоустройства выпускников. 

Сведения о выпуске получателей социальных услуг 

в ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 

 «Сосновый бор» в 2017-2018 уч.г. 
 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Всего 

поступило 

(чел.) 

Вы-

было 

(чел.) 

Выпущено 

(чел.) 

Трудо-

устроено 

1 
 

Портной 

 

5 2 3 - 

2 

 

Обувщик по ремонту обуви 

 

12 2 10 2 

3 
 

Оператор ЭВМ 

 

11 6 5 1 

4 

 

Маникюрша 

 

3 1 2 - 

5 

 

Изготовитель художествен 

ных изделий из лозы 

 

10 2 8 - 

6 

 

Парикмахер 

 

5 - 5 2 

7 
 

Фотограф 

 

8 - 8 2 

8 

 

Водитель категории В 

 

9 2 7 6 

  
 

ИТОГО: 

 

63 15 48 13 (27%) 

 

Самообследованием установлено, что структура обучения в 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» соответствует лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, но не достаточно обеспечивает 

востребованность выпускников на рынке труда, и способствует их 

карьерному росту. 
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5. Образовательная деятельность 

5.1. Условия организации образовательной деятельности. 

Учебный процесс в ОГБУ ЦР «Сосновый бор»  организован в 

соответствии с принципами: 

1. Распределение обучающихся по учебным группам; 

2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором ОГБУ ЦР «Сосновый бор»; 

3. Учебная работа построена на основании разработанных и 

утвержденных учебных планов, учебных программ, календарно-

тематических планов и другой учебно-методической документации. 

Учебный год начинается  1 сентября. Учебная нагрузка составляет 

25 часов в неделю. Самостоятельная работа получателей социальных услуг 

планируются исходя из максимальной учебной нагрузки. 

По плану внутреннего контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения 

учебных занятий. Основными формами контроля учебной работы 

обучающихся являются текущая и промежуточная аттестация, 

организованная в соответствии с локальными нормативными актами ОГБУ 

ЦР «Сосновый бор». Результаты контроля обсуждаются на заседаниях 

методического объединения и педагогического совета. По каждой учебной 

дисциплине предусмотрены самостоятельные работы, объем которых 

отражен в учебных планах и рабочих программах.  

Обязательной частью образовательной программы является 

учебная и производственная практика. Учебная практика проводится в 

учебных мастерскихмастерами производственного обучения. По каждому 

виду учебной практики разрабатывается рабочая программа практики и 

составляется календарно-тематический план. Производственная практика 

(практика по профилю специальности) проводится согласно учебному плану 

в  учебных кабинетах и организациях, предоставляющих рабочие места на 

основе договоров, заключаемых между организациями и ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор». Итогом всех видов практики является 

дифференцированный зачет.  

Самообследованием установлено, что учебный процесс 

организован в соответствии с требованиями нормативных и 

законодательных актов. В ОГБУ ЦР «Сосновый бор» созданы условия 

для качественного обучения по основным программам 

профессионального обучения рабочих и должностям служащих. 
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5.2. Анализ программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

Образовательный процесс в ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» 

осуществляется по основным программам профессионального обучения по 

рабочим профессиям.  Образовательная программа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик, фонды оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, методические 

материалы для выполнения практических и лабораторных работ. 

Фактическое количество часов на изучение учебных циклов 

соответствует утвержденным учебным планам.  

Рабочие учебные планы отражают  квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузок получателей социальных услуг в часах. Рабочие учебные планы  

утверждаются директором ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических, самостоятельных работ, список 

основной и дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны 

мастерами производственного обучения в соответствии с примерными 

программами учебных дисциплин и рекомендациями по разработке рабочих 

программ учебных дисциплин. 

Рабочие программы профессиональной практики включают 

программы практик по получению первичных профессиональных навыков; 

по профилю специальности (производственную). 

Профессиональное обучение  завершается итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

проводится в сроки и комиссией, утвержденным приказом директора ОГБУ 

ЦР «Сосновый бор». Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

Итоги квалификационных экзаменов оформлены протоколами и 

представлены в таблице. 
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Результаты квалификационных экзаменов  

по профессиям 2017-2018 уч. год. 

Профессия Количество 

обучающихся 

Количество 

оценок  

Средняя 

оценка 
«5» «4» «3» 

Портной  1 1 - - 5 

Оператор ЭВМ и ВМ 5 3 - 2 4,2 

Обувщик по ремонту обуви 6 2 4 - 4,3 

Маникюрша  2 - - - - 

Изготовитель 

художественных изделий из 

лозы 

7 5 2 - 4,7 

Парикмахер  2 2 - - 5 

Фотограф  7 2 4 1 4,1 

Водитель категории «В» 7 - - 7 3 
 

 

6. Качество подготовки обучающихся 2017-2018 уч. год. 

Количество обучающихся, 

аттестовавшихся на «4» и «5» 

баллов 

 

48 

Качество обучения 52% 
 
 

Качество подготовки обучающихся в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» 

контролируется путем проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Учебными планами предусматривается различные формы промежуточной 

аттестации: дифференцированные зачеты, экзамены.  

Экзаменационные билеты по дисциплинам разрабатываются 

мастерами производственного обучения, утверждаются на педагогическом 

совете. Содержание и структура билетов соответствуют содержанию 

изученного материала, количество билетов соответствует числу 

обучающихся в группе и разрабатывается три билета сверх числа 

обучающихся в группе для предоставления возможности выбора. Для оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся проводится текущий контроль. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос, 

контрольная работа,  тестовый контроль и т.д. Уровень подготовки 

измеряется по пятибалльной шкале оценок. В ОГБУ ЦР «Сосновый бор» 

разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации.  
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6.1. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация выпускников по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013г. № 292 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Итоговая аттестация представляет собой квалификационный экзамен, 

который проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления 

на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Общее руководство и контроль за ходом итоговой аттестации 

осуществляется заведующей отделением профессиональной реабилитации.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» по 

каждой программе профессионального обучения. Аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. Председателем квалификационной 

комиссии назначается представитель предприятия (объединения, 

организации) - специалист данного профиля, членами комиссии - педагоги, 

осуществлявшие профессиональное обучение. Численный состав 

аттестационной комиссии составляет не менее трех человек. Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор».  

Результаты квалификационных экзаменов определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний квалификационных комиссий.  



22 
 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиями рабочих, должностям служащих. Материалы для 

квалификационного экзамена, а также критерии оценки знаний обучающихся 

на аттестационных испытаниях разрабатываются мастерами 

производственного обучения и утверждаются приказом директора ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор».  

Практическая квалификационная работа проводится в кабинетах 

соответствующих профессий.  

При оценке практической работы учитывается:  

- качество выполненной работы;  

- выполнение норм времени;  

- правильность выполнения трудовых приемов, операций и технологических 

процессов;  

- организация рабочего места;  

- соблюдение норм и правил безопасного труда.  

 

Теоритический экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

материала, предусмотренного учебной программой и квалификационными 

требованиями. В теоритическую часть квалификационного экзамена 

включаются вопросы и задания:  

- демонстрирующие изменение профессиональной компетентности 

обучающихся в рамках изучаемой программы;  

- позволяющие определить уровень усвоения обучающимся учебного и 

практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, 

приобретение профессиональных навыков, формирование деловой 

квалификации);  

- вопросы о неполадках и встречающихся трудностях при выполнении работ, 

позволяющие определить знания технологического процесса, передовых 

приемов и методов труда, правила охраны труда и т.п. 

К квалификационным экзаменам допускаются лица, успешно 

прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения по 

утвержденным учебным программам, разработанным в соответствии с 

едиными требованиями.  

Всего обучающихся допущенных к  итоговой аттестации было 35 

человека, из них успешно прошли  итоговую аттестацию – 35 человека, что 
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составило 100%. Учащимся, не прошедшим производственную практику  и 

итоговую аттестацию  по состоянию здоровья, по окончанию обучения 

выданы справки. 

Самообследованием установлено, что в ОГБУ ЦР «Сосновый 

бор» созданы условия для повышения качества обучения. Уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям профессиональных 

стандартов и оценивается как достаточный. 

 

7. Условия реализации образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение 

Учебно-реабилитационный процесс в учебном году обеспечивал 
педагогический коллектив в составе 8 педагогов. 

  
Возрастной состав педагогических работников отделения 

профессиональной реабилитации  

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» (2016-2017 уч. год) 

 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51 и выше 

1 4 1 2 

 

В целом оценивая кадровое обеспечение, можно констатировать, 

что: образовательный процесс обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; профессиональный уровень и 

педагогическая квалификация педагогического состава соответствует 

содержанию обучения по реализуемым профессиям/специальностям, что 

подтверждается документами об образовании, организацией повышения 

квалификации. 

 

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Работа библиотеки в течение года осуществляется по направлениям:  

-     обслуживание читателей,  

-     справочно-библиографическая;  

-      информационная работа. 

Имеющийся книжный фонд  не соответствует нормативам 

обеспеченности учебной  литературой. Общее состояние фонда 

удовлетворительное. Библиотека обслуживает получателей социальных 

услуг, а так же преподавателей и сотрудников ОГБУ ЦР «Сосновый бор». 
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Содержание библиотечного фонда.  

Вид литературы 

Количество 

наиме- Количество Количество 

 нований экземпляров экз./чел. 

Общий фонд 2583 2609 48,31 

Обязательная учебная литература    

- общие дисциплины - - - 

- общепрофессиональные 

дисциплины    

- специальные дисциплины    

Художественная литература 2574 2574 47,6 

Подписные издания 5 31 0,57 

Справочная литература 4 4 0,07 

Новые поступления за 5 лет - - - 

 

Информационная доступность в ОГБУ ЦР «Сосновый бор». 

№ п\п Критерии Значение 

1.  Наличие локальной сети в учреждении да 

2.  Наличие доступа к сети Интернет да 

3.  Скорость доступа к сети Интернет  

4.  Количество компьютерных классов 3 

5.  Количество компьютеров в учреждении 58 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе (размещенных в учебных кабинетах)  

19 

7.  Количество используемых в учебном процессе 

компьютеров с процессором не ниже Pentium-III или 

его аналога 

19 

8.  Количество используемых в учебном процессе 

компьютеров, обеспеченных доступом к сети 

Интернет  

19 

9.  Оснащенность компьютеров лицензионным 

программным обеспечением (в %) 100% 

100% 

10.  Количество единиц множительной техники 2 

11.  Интерактивная доска (количество единиц) 2 

12.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на 1 студента 

0,27 

 

Самообследованием установлено, что библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса не достаточно, 

необходимо приобретение рекомендуемой литературы Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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7.3. Учебно-методическое обеспечение 

Координацию методической деятельности осуществляет 

Методический совет ОГБУ ЦР «Сосновый бор», в состав которого входят 

заведующая отделением профессиональной реабилитации, мастера 

производственного обучения. За отчетный период Методическим советом 

был составлен план работы на 2017-2018 учебный год. 

За отчетный период педагогический коллектив работал по единой 

методической теме: «Социализация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  посредством профессионального обучения с использованием 

современных педагогических технологий». 

Заведующая отделение профессиональной реабилитации оказывают 

помощь мастерам производственного обучения в определении содержания, 

форм и средств обучения; совместно разрабатывают методические, 

дидактические и информационные материалы, информирует мастеров 

производственного обучения о проводимых конкурсах, олимпиадах для  

мастеров производственного обучения, а также обучающихся. В отделении 

профессиональной реабилитации  ведется банк методических разработок 

уроков мастеров производственного обучения. 

Методический кабинет оснащен техническими средствами: 1 

компьютер, 1 принтер, 1 копировальный аппарат. Методические 

рекомендации для мастеров производственного обучения оформляются и 

выпускаются собственными силами. 

В рамках работы методического совета, члены методического 

обЪединения проводили открытые уроки, готовили обучающихся к участию 

в  конкурсе «Абидимпикс», где заняли призовые места по профессиям 

«Портной» и «Изготовитель художественных изделий из лозы». 

4 мастера производственного обучения провели открытые уроки, что 

составляет 50 % от общего числа педагогических работников. 3 мастера 

производственного обучения занимались подготовкой участников конкурса 

«Абилимпикс», что составляет 35 % от общего числа педагогических 

работников. 

Самообследование показало, что учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса является достаточным для качественной 

подготовки квалифицированных рабочих. 

7.4. Материально-техническое обеспечение 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» располагает тремя корпусами: учебный 

корпус и мастерские; учебная площадка для обучения первоначальным 

навыкам вождения. Общая площадь зданий 536,9 кв. м. Имущество 

закреплено за ОГБУ ЦР «Сосновый бор» на праве оперативного управления. 
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Для ведения образовательного процесса отделение 

профессиональной реабилитации располагает 8 кабинетам. Наименование 

кабинетов и оснащение кабинетов соответствует требованиям по 

реализуемым профессиям. 

Учебное оборудование находится в исправном состоянии. Мастера 

производственного обучения следят за техническим, эстетическим и 

санитарным состоянием закрепленных за ними помещений. Во всех учебных 

кабинетах имеются: паспорт кабинета, план развития кабинета, журнал 

инструктажей по технике безопасности. Заведующие учебными 

помещениями назначаются ежегодно приказом директора ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор». 

 

Соответствие материально-технической базы 

Наименование профессий Соответствие МТБ 

ФГОС СПО 

% оснащенности 

МТБ новым 

учебным 

оборудованием 

Портной соответствует 10% 

Оператор ЭВМ и ВМ соответствует 80% 

Обувщик по ремонту обуви соответствует 70% 

Маникюрша соответствует -205 

Парикмахер соответствует 70% 

Изготовитель художественных 

изделий из лозы 

соответствует - 

Фотограф соответствует 80% 

Водитель автомобиля категории В соответствует 80% 

 

Содержится необходимый автопарк для обеспечения 

образовательной деятельности и решения хозяйственных задач: 

ПАЗ 423403 автобус Е 017 АН 

ПАЗ 32053-110-07 автобус М 730 ВН 

Специальное тс для перевозки инвалидов (Форд 

Транзит) 

Н 277 РХ 

MERCEDES-BENZ-223203  М 077 МВ 

Специальное паccажирскоетранспортное средство 

ГАЗ 32213 

Е 866 ТТ 

CHEVROLET CRUZE  М 055 ХС  

УАЗ -396294 санитарка К 848 МВ 

LADA, 217030 LADA PRIORA Н 077 ОН 

ГАЗ 3102 Е 055 ХС 
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RenaultLogan М 667 ОХ 

LADA,219060 LADA GRANTA  учебная Н 077 МТ 

LADA,219060 LADA GRANTA  учебная М 077 СК 

LADA VESTA  учебная Е 885 РК 

CHEVROLET NIVA, 212300-55 Н 275 ТВ 

МТЗ 82.1  

ГАЗ 33022-0000350 грузовой С 024 АК 

 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» обладает необходимым оборудованием 

для обучения инвалидов. Ежегодно производятся текущие ремонты. 

Самообследованием установлено, что материально-техническая 

база в полном объеме соответствует требованиям для организации 

учебного процесса. Планируется обновление части оборудования всех 

имеющихся учебных кабинетов.  

 

7.5. Финансовое обеспечение 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти в сферах, перечисленных в п. 1 ст. 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

ОГБУ ЦР «Сосновый бор» осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность на основании государственного (муниципального) задания, 

разработанного и утвержденного учредителем, финансовое обеспечение 

осуществляется путем перечисления субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидий на иные цели и за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

Ежегодно ОГБУ ЦР «Сосновый бор» заключает с учредителем 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

 

В соглашении предусмотрена периодичность перечисления средств 

субсидии, установлены критерии принятия решения об изменении объема 

субсидии. 

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за учреждением или приобретенных за 
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счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

Все источники финансового обеспечения отражаются в ПФХД, 

который составляется на календарный год и плановый период, и 

утверждается начальником управления социальной защиты населения 

Липецкой области. 

Учреждение самостоятельно определяет направления расходования 

средств, и при этом несет ответственность за полноту и своевременность 

выполнения количественных и качественных показателей государственного 

задания, целевого и эффективного расходования средств. 

Операции с денежными средствами осуществляются через 

лицевые счета, открытые в управлении финансов Липецкой области. 

 

              Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных бюджетному учреждению, используются в очередном 

финансовом году на те же цели. 

 

8. Мониторинг личных достижений обучающихся ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор» 

 В октябре 2018 года выпускники и учащиеся ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор» приняли участие в третьем Всероссийском Конкурсе 

профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  

 На базе Центра  проводились состязания по 4 компетенциям 

«Портной», «Ремонт обуви», «Лозоплетение» и «Фотограф-репортер». 

Участвовали 20 человек из числа выпускников Центра в номинации 

«Специалист». Было привлечено 20 экспертов, среди которых 

присутствовали и потенциальные работодатели. Приглашенные эксперты 

высоко оценили профессиональные умения участников. 

 Победителями регионального этапа стали наши выпускники: Карибова 

Наталья («Портной»), Чернышов Алексей («Фотограф-репортер»), Яковлев 

Юрий («Ремонт обуви») и  Скуридин Вячеслав, («Лозоплетение»). Они 

представили Липецкую область на Всероссийском этапе Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Москве, где подтвердили свой 

профессионализм: Яковлев Юрий занял 2 место в компетенции «Ремонт 
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обуви» (мастер п/о Титов Е.Е.),  Скуридин Вячеслав – 3 место в компетенции 

«Лозоплетение» (мастер п/о Сущевский О.В.). 

Самоанализом установлено, что в ОГБУ ЦР «Сосновый бор» 

созданы условия для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самоанализ деятельности ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых 

людей «Сосновый бор» позволяет сделать вывод о том, что: 

 

1. ЦР «Сосновый бор» сформировал локальную нормативную 

документацию по всем направлениям деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №173-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. содержание программ обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям профессионального 

стандарта; 

 

3. качество подготовки, характеризуемое результатами 

промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных 

знаний обучающихся, оценивается на достаточном уровне; 

 

4. кадровый потенциал и материально-техническая база ЦР 

«Сосновый бор» достаточны для реализации обучения по всем 

профессиям; 

 

5. информационно-методическая поддержка образовательного 

процесса соответствует современным требованиям. 

 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

 

 обеспечение учебной, справочной, методической литературой;  

 повышение качества знаний и успеваемости обучающихся; 
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 расширение спектра предоставляемых ЦР «Сосновый бор» 

образовательных услуг (открытие новых и перспективных 

профессий); 

 привлечение к сотрудничеству новых социальных партнеров;  

 расширение взаимодействия с органами занятости населения г. 

Липецка и Липецкой области; 

 обновление и разработка методических материалов для мастеров 

производственного обучения. 


