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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

Отчет о выполнении государственной работы 
за 2017 г. 

г. Ставрополь 
2017 год 
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Электронная почта:  
kcdostavr@mail.ru 
Web-cайт: 
http://stvcc.ru/  

Количество групп обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий: на 1 декабря 2017 г. 

Специальность Курс Группа Кол-во 
студентов 

Ф.И.О. 
классного руководителя 

09.02.03 (230115) 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

VI ПД-142 9 Анищенко Екатерина 
Викторовна 

230115 
Программирование в 
компьютерных 
системах 

III ПД-152 8 Монтиян Берта Эдуардовна 

09.02.04 
Информационные 
системы 

II ПД-162 10 Монтиян Берта Эдуардовна 

09.02.04 
Информационные 
системы 

I ПД-172 9 Монтиян Берта Эдуардовна 

ИТОГО: 4 36  

 

  

 Данные о педагогических работниках, участвующих в обучении инвалидов и лиц 
с ОВЗ: 
 

Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

Анищенко 
Екатерина 
Викторовна 

Руководитель 
Краевого центра 
дистанционного 

обучения 

1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. Обучение по тренинговой программе 
«Психологические особенности 
взаимодействия педагогов с 
обучающимися, имеющими различные 
ограничения возможности здоровья», май 
2015 г. 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

3. «Применение дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе СПО», февраль 
2015г. 

4. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

5.  «Моделирование образовательного 
процесса и внеучебной деятельности 
образовательных учреждений на основе 
дистанционного обучения с помощью 
специализированного обеспечения» и в 
рамках курса прошла модуль «ДО и 
нормативно-правовая база. Ознакомление 
со специализированным ПО для ДО», 
сентябрь 2014г. 

6.  СКФУ Всероссийский Научно-
практический семинар «Создание 
доступной среды в инклюзивной 
образовательной организации», декабрь 
2014 г.  

7. ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 2014г., 
«Педагогические технологии. 
Компетентность педагогов. Работа с 
современными информационными 
системами в сфере образования», 18 ч. 

Артемов  
Сергей 
Владимирович 

преподаватель 

1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

Бессараб  
Марина 
Андреевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Боброва  
Ольга 
Викторовна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, 2013 г., «Основы безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального 
профессионального образования», 36 ч. 

3. ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и ПР», 2013 г., 
«Актуальные проблемы преподавания 
географии в условиях современной 
школы», 108 ч. 

4. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
педагогический институт», 2012 г., 
«Современные образовательные 
технологии», 72 ч. 

5. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

Буценко  
Елена 
Васильевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Волошина 
Татьяна 
Карповна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. Обучение по тренинговой программе 
«Психологические особенности 
взаимодействия педагогов с 
обучающимися, имеющими различные 
ограничения возможности здоровья», май 
2015 г. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Вольная 
 Елена  
Ивановна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Глебова 
 Любовь 
Николаевна 

преподаватель 1. Курсы повышения квалификации в ГБУ 
ДПО СКИРО ПК и ПРО «Современные 
подходы и технологии инновационной 
деятельности учителя математики в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
введение профессионального стандарта 
педагога», 2017 г., 72 часа 

2. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Долотова 
Татьяна 
Николаевна 
 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», 2013 г., «Использование 
дистанционного обучения в условиях 
среднего профессионального образования» 

Еременко 
Марина 
Петровна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г., 
«Технологии разработок фонда оценочных 
средств для диагностики 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

сформированности компетентностей 
обучающихся», 72 ч 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Еремина  
Ирина 
Владимировна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. Стажировка: ООО «Научно-
производственное объединение 
Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности компании 
ООО «НПО Инженерные системы» 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Зинченко 
Евгения 
Сергеевна 

преподаватель 1. Курсы повышения квалификации 
«Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с учетом 
ФГОС», 2017 г., 72 часа. 

2. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

4. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Капшук  
Сергей 
Вячеславович 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

 
Костянова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Кобзаренко 
Людмила 
Николаевна 
 
 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», февраль 
2017 г. 

2. АНО ВО «МИСАО» «Преподавание 
предмета «Экономики» в современных 
условиях реализации ФГОС СПО – 144 
ч., 2016 г.; 

3. Краткосрочное повышение 
квалификации «Оценка 
образовательных достижений 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НПО/СПО. 

Кривцова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Лукьянова  
Светлана 
Павловна 
 
 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», февраль 
2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2014 г.,» 
Технология разработки фонда 
оценочных средств для диагностики 
сформированности компетенций 
обучающихся», 72 ч. 

Марченко 
Валентина 
Федоровна 

преподаватель 1. Курсы повышения квалификации в ГБУ 
ДПО СКИРО ПК и ПРО «Современные 
подходы и технологии инновационной 
деятельности учителя математики в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
введение профессионального стандарта 
педагога», 2017 г., 72 часа 

2. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

в условиях среднего профессионального 
образования» 

Монтиян  
Берта 
Эдуардовна 

программист 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», февраль 2017 г. 

2. Обучение по тренинговой программе 
«Психологические особенности 
взаимодействия педагогов с обучающимися, 
имеющими различные ограничения 
возможности здоровья», май 2015 г. 

3. ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 2014 г., «ДО и 
нормативно-правовая база. Ознакомление со 
специализированным ПО для ДО», 18 ч. 

4. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт», 2015 г., «Применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

5. СКФУ Всероссийский Научно-практический 
семинар «Создание доступной среды в 
инклюзивной образовательной организации», 
декабрь 2014 г.  

Минина  
Марьям 
Ханапиевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Нураева 
Эльвира 
Владимировна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Николаенко 
Ксения 
Сергеевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
2016 г.- 360 ч 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч 

Павленко 
 Сергей 
Алексеевич 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами по программам», «Педагогика 
профессионального образования» - 258 ч., 
2016 г. 

Петренко 
Виталий 
Борисович 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

Петров 
Олег 
Павлович 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Родионов 
Владимир 
Иванович 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. АНОО ДПО «Центральный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 2016 г. 
– 288 ч 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

4. Стажировка: ООО «Научно-
производственное объединение 
Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности компании 
ООО «НПО Инженерные системы» 

5. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

 
Гловатская 
Наталья 
Викторовна 

 
преподаватель 

 
1. Обучение на методическом семинаре 

«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч. 

Секацкая  
Галина 
Александровна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования» - ССNA. Маршрутизация и 
коммутация», 2016 г. 

3. Стажировка: ООО «Научно-
производственное объединение 
Инженерные системы», 2013 г., 
«Направление деятельности ООО «НПО 
Инженерные системы» 

4. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 

Сергеева 
 Наталья 
Ариевна 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования» - «Применение 
информационных технологий в изучении 
физики», 2016 г. 

3. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2013 г., 
«Использование дистанционного обучения 
в условиях среднего профессионального 
образования» 
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Ф.И.О Должность Повышали квалификацию по направлению 
работы в последние 5 лет  

Солодовник 
Юрий  
Иванович 

преподаватель 1. Курсы повышения квалификации в ГБУ 
ДПО СКИРО ПК и ПРО «Организация 
и проведение занятий с детьми, 
отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, 2017 
г., 72 часа 

2. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», февраль 
2017 г. 

3. Вебинар, издательство «Просвещение» 
«Как выбрать устройство для работы с 
электронными учебниками» - 2 ч., «О 
требованиях к электронным учебникам» 
- 2 ч., «Планируемые результаты и 
оценки их достижений как 
структурообразующий элемент ФГОС 
ООО» - 2 ч. 

Терехин  
Михаил 
Константинович 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГАОУ ВПО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-
технический институт», 2015 г., 
«Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
СПО», 72 ч. 

Шаталов  
Николай 
Андреевич 
 

преподаватель 1. Обучение на методическом семинаре 
«Психофизические особенности 
обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 
февраль 2017 г. 

2. ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
2015 г., «Современные информационные 
технологии» - 72 ч. 
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В соответствии с планом работы Краевого центра дистанционного обучения в системе 
среднего профессионального образования для детей- инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2016-2017 учебный год организованно взаимодействие с 
администрацией колледжа исходя из условий и особенностей деятельности центра – 
Директор, заместитель директора по учебной работе; заместитель директора по 
производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, главный 
юрисконсульт и со следующими структурными подразделениями колледжа: 

- Учебный отдел; 

- Отдел по учебно-воспитательной работе; 

- Сервисный центр; 

- Юридический отдел;  

- Библиотека; 

- Преподаватели. 

Основными направления деятельности директора колледжа в работе центра: 

- организация образовательного процесса в целом; 

- осуществление руководства и взаимодействия между структурными подразделениями; 

- планирование, координация и контроль работы отдела; 

- создание условий для работы отдела и выполнения поставленных задач; 

-принятие мер по внедрению предложений для улучшения образовательного процесса 
инвалидов и ЛОВЗ; и т.д. 

Основные направления деятельности зам.директора по учебной работе: 

- контроль за выполнением учебного плана,  

- соблюдением требований подготовки и проведения всех видов аттестаций с учетом 
психофизического развития обучающихся и т.д 

Основные направления деятельности зам.директора по учебно-воспитательной работе: 

- организация текущего и перспективного планирования внеклассной работы; 

- координация работы классных руководителей; 

- контроль за качеством воспитательного процесса и т.д. 

Основные направления деятельности зам.директора по учебно-производственной 
практике: 

- организации производственного обучения студентов согласно учебных планов и программ 
(учебная, производственная, преддипломная практики); 

- оказание помощи при заключении договоров с базами практик; 

- сбор документации при прохождении практик; и т.д. 

Работа учебного отдела заключается в: 
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- формировании основных и адаптированных образовательных программ по специальностям 
«Программирование в компьютерных системах» и «Информационные системы (по 
отраслям)»; 

- осуществление текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости 
обучающихся центра; 

- учет посещаемости обучающимися учебных занятий; 

- организация учебного процесса детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- составление графика учебного процесса с учетом детей обучающихся в центре; 

- составление расписания учебных занятий; 

- контроль выполнения преподавателями расписания учебных занятий; 

- контроль подготовки и проведения ГИА, анализ проведения ГИА, оформление бланков 
государственного образца; 

- контроль качества обучения обучающихся центра, с учетом всех особенностей; 

- кадровое обеспечение учебного процесса; 

- информационно-методическая работа по сбору, обработке, хранению учебно-методических 
и дидактических материалов в электронном и текстовом виде; 

- подготовка и проведение аттестации педагогических работников участвующих в 
образовательном процессе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на соответствие занимаемой 
должности и повышения квалификации. 

Учебно-воспитательный отдел: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся; 

- освоение здоровьесберегающих технологий в воспитании и обучении; 

- духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучающихся (проведение классных 
часов, бесед, конкурсов, встреч); 

- развитие творческого потенциала; 

- социально-профессиональная адаптация студентов; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Сервисный центр: 

- контроль работоспособности компьютерной и офисной техники и поддержание ее в 
исправном, рабочем состоянии; 

- обеспечение расходными материалами, их установка, диагностика, качественная замена; 

- установка программного обеспечения, настройка оборудования, подключение их к сети 
колледжа и предоставление выхода в интернет; 

- обеспечение возможности использования студентами информации хранящейся на сервере; 



17 
 

- проведение профилактических работ на компьютерной и офисной технике по годовому 
плану и периодически при текущем использовании; 

- участие в проведении экспертизы о целесообразности дальнейшей эксплуатации устаревшей 
или вышедшей из строя компьютерной или офисной техники; 

- подготовка предложений по приобретению материально-технических средств, для 
бесперебойной работы средств компьютерного и офисного оборудования. 

Юридический отдел: 

- проводит правовую экспертизу актов и проектов, осуществляет их редактирование и 
визирование; 

- осуществляет правовое обеспечение деятельности, связанной с подготовкой и заключением 
договоров; 

- проводит анализ действующих нормативно-правовых актов РФ в сфере с ЛОВЗ 

Библиотека: 

- обеспечивают учебный процесс необходимой литературой; 

- обеспечивают доступ к электронно-библиотечным системам с любого компьютера 
(удаленный доступ); 

- предоставляют доступ к образовательным ресурсам Интернет. 

 

Преподаватели:  

- обеспечивают обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

- организуют и контролируют их самостоятельную работу, индивидуальные образовательные 
траектории (программы), используя наиболее эффективные формы, методы и средства 
обучения, новые образовательные технологии (систему дистанционного обучения Moodle); 

- содействуют развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их 
общей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании; 

- участвуют с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
конкурсах (преподаватель представляющий конкурсанта из числа инвалидов или лица с ОВЗ 
должен всю организацию мероприятия, доставку материалов и другое предоставлять сам, по 
причине особенностей состояния здоровья студентов);  

- обеспечивают достижения и подтверждения обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов). 

- оценивают эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая 
освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в 
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 
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- поддерживают учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

- осуществляют контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации).  

- вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 
учреждении при работе с детьми-инвалидами;   

- участвуют в конференциях, круглых столах.  

- осуществляют связь с родителями или лицами, их заменяющими. 

- разрабатывают рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несут 
ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников; 

- готовят методический материал в текстовом и в электронном варианте, для размещения в 
систему дистанционного обучения Moodle; 

- повышают квалификацию и получают дополнительные практические знания помогающие 
при работе со сложными детьми имеющими стойкие нарушения в здоровье различной 
нозологии.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (через 
Интернет) - это обучение, при котором предоставление обучаемым существенной части 
учебного материала и большая часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с 
использованием технических, программных и административных средств глобальной сети 
Интернет. 
          Отличительной особенностью этого вида обучения является предоставление обучаемым 
возможности получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными 
ресурсами, предоставляемыми современными информационными технологиями.  
 
           Проведение лекций, круглых столов, конференций, консультаций обучаемых с 
преподавателями делают работу более интенсивной, чем при традиционной форме обучения. 
           Студенты обучающиеся с применением дистанционных образовательных технологий 
посещают регулярные занятия в виде лекций и семинаров, но работают в удобном для себя 
темпе. Это является большим преимуществом для людей, которые не могут изменить свой 
обычный уклад жизни. Обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
стало доступным людям с ослабленным здоровьем и инвалидам. 
            Индивидуальный подход в обучении таких детей, это основа их обучения. Необходимо 
скорректировать учебную программу, учитывая умственные и физические особенности 
обучающегося, подготовить адаптированный курс обучения. 
            Студенты центра в основном проходят обучение не выходя из дома, соответственно все 
необходимые вопросы касающиеся обучения, социальные вопросы, взаимодействие со 
специалистами колледжа и другими учреждениями проходят непосредственно с активным 
участием вышеназванных отделов колледжа и членов администрации. 

 
1. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности КЦДО: 
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 Проведены мероприятия по психологической адаптации студентов. 
Диагностике свойств личности, познавательной сферы личности, эмоционального 
состояния. Социально-психологические тренинги адаптации, сплочения группы, 
личностного роста и самораскрытия, профессионального становления личности. Работа с 
родителями. Индивидуальное консультирование студентов, преподавателей.  
Анкетирование с целью выяснения круга актуальных проблем во взаимоотношениях 
педагог-студент, пути решения с точки зрения студента. Помощь в полноценной 
самореализации, самораскрытии, самоутверждении личности. Изучение личностных 
особенностей студентов, развитие межличностных отношений в группах, формирование 
личности в группе: 

 в январе 2017 г. проведено тестирование «Диагностика коммуникативной 
толерантности» студентов 2 курса очного отделения группа Т 153, классный руководитель 
Вольная Елена Ивановна; 

 в феврале 2017 г. беседа на тему: «Способы поведения в конфликтных и 
сложных жизненных ситуациях» и на тему: «Личностный рост»; 

 в марте проведен опрос с помощью интерактивных анкет Google «Уровень 
жизни, удовлетворенности качеством жизни семьи с ребенком-инвалидом и качество 
образования в колледже»; 

 6 апреля 2017 года прошла встреча и беседа на тему «Профилактика 
конфликтных ситуаций в среде сверстников»; 

 13 и 14 апреля 2017 г. проведены психологические тренинги личностного 
роста и беседа «Свой среди чужих, чужой среди своих» (о проблемах адаптации к новым 
жизненным условиям»; 

 в мае 2017 г. беседа на тему: «Трудоустройство выпускников колледжа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ». 

 в сентябре состоялась беседа на тему «Составление портфолио» с группой 1 
курса ИД 172; 

 создана и регулярно обновляется группа в контакте «КЦДО Ставропольский» 
для неформального общения со студентами-инвалидами; 

 в соответствии с Порядком разработки и реализации перечня мероприятий по 
профессиональной реабилитации или абилитации инвалида ребенка- инвалида), социальной 
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- инвалида) и представления сводной 
информации об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, в 
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
№2 от 11 января 2016 г. по запросам отделов образования Ставропольского края составлены и 
отправлены отчеты по форме с приложением копии приказа о зачислении или справки об 
обучении студента из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (по необходимости).  

Деятельность специалистов центра совместно с Центром психолого-педагогической 
помощи населению "Альгис"  в рамках плана работы, может рассматриваться как одно из 
направлений работы по социальной адаптации семьи и ребенка-инвалида в контексте 
основных аспектов жизнедеятельности,  особенностей семейного функционирования на 
различных возрастных этапах, что дает возможность специалистам свободнее передвигаться 
в проблемном поле семьи, ребенка  и выбирать наиболее адекватные для каждого этапа 
работы стратегии психолого-педагогической помощи и коррекции. Последовательная 
реализация этих этапов, вкупе с подчиненностью принципам, сформулированным в данном 
отчете, может стать организационной формой осуществления качественных изменений, 
которые повлекли бы за собой улучшение качества жизни обучающегося-инвалида или лица 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Публикации в СМИ, сети Интернет, в сборниках научных работ и т.д.: 
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- 18 мая 2017 года специалисты КЦДО Анищенко Е. В., руководитель центра 
дистанционного обучения и Монтиян Б.Э., программист КЦДО, приняли участие 
(дистанционно) в международной научно-практической конференции "Социально-
педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 
практика". Конференция проходила на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" в г. Ялте. По 
итогам конференции был издан сборник статей, в который вошла статья «Создание условий 
для получения профессионального образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья». 

- обновлен сайт Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (http://kcdostavr.ucoz.com), по следующим разделам: 

 Новости (события из жизни КЦДО и колледжа, размещаются объявления о дне 
открытых дверей); 

 Абитуриентам (рекламный буклет КЦДО, правила приема в ГБОУ СПО 
Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»); 

 О нас (добавлена страничка «Условия обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью»); 
- разработан проект рекламного ролика в целях проведения приемной компании и 

привлечения абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
  В результате грамотно проведенных мероприятий по обновлению сайта КЦДО и его 
своевременному совершенствованию в соответствии с требованиями и рекомендациями 
(Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. №575 «О внесении изменений в пункт 3 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и обновления информации об образовательной 
организации», а также разработанному рекламному ролику, колледжем были выполнены 
контрольные цифры приема на 2017 -2018 уч.год.  
 Участие в международных научно-практических конференциях также играет 
важную роль в распространении информации об получении профессионального образования 
в колледже связи с применением дистанционных образовательных технологий инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Поиск центров обучения и повышения квалификации по проблемам 
инклюзивного образования:  
В соответствии с планом работы КЦДО на 2016-2017 уч.год выполнение 

мероприятия было запланировано на май-июль 2017 года, а так как в январе 2017 года 
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на адрес колледжа 
были направлены Методические рекомендации по вопросам организации инклюзивного 
образования и создания специальных условий для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья №10-29/12286 
от 21.12.2016 года с целью проведения самообследования состояния организации 
инклюзивного образования и создания специальных условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, планирования работы по ликвидации выявленных несоответствий, при 
самообследовании проведенном руководителем КЦДО выявлены педагогические работники 
которые не имеют подтверждения об ознакомлении с психофизическими особенностями 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (п.6.1 
«Кадровое обеспечение») 

В связи с этим, возникла необходимость проведения обучения по ознакомлению 
педагогических работников, участвующих в реализации адаптированной образовательной 
программы, с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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 02 февраля 2017 года сотрудниками КЦДО, совместно с Центром психолого-
педагогической помощи населению "Альгис" был организован методический семинар, для 
преподавателей задействованных в обучении детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Семинар по теме "Психофизические особенности обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» проведен в рамках 
программы дополнительного профессионального образования. 
 Проведенный семинар позволил расширить знания о психофизических 
особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий. 
Преподаватели работающие с инвалидами и ЛОВЗ получили необходимые знания и 
используют их при обучении. 

4. Обмен педагогическим опытом:  
- 7 апреля 2017 года Анищенко Е.В., руководитель центра дистанционного обучения 

приняла участие в региональной научно-практической конференции преподавателей и 
студентов «Среднее профессиональное образование: векторы развития», организованной 
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» в 
форме доклада на тему: «Создание условий для получения профессионального образования 
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с применением 
дистанционных образовательных технологий». 

7 апреля 2017 года участие в региональной научно-практической конференции 
преподавателей и студентов «Среднее профессиональное образование: векторы развития», 
организованной ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова».  

- преподаватели цикловой комиссии «Математики и информатики» Чемеркина О.В, 
Глебова Л.Н., Марченко В.Ф. приняли участие в конференции по теме: «Дистанционное 
образовательные технологии в среднем профессиональном образовании с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья». 

- преподаватель цикловой комиссии «Иностранного языка» Бессараб М.А. по теме: 
«Дистанционные уроки английского языка для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья». 

 По итогам конференции был издан сборник статей с целью обмена опытом работы с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с применением 
дистанционных образовательных технологий 

Педагогический опыт как результат практики является критерием истины: он либо 
подтверждает, либо отвергает те или иные нововведения. Этот опыт, как правило, результат 
творческих поисков педагогов, в нем сливаются воедино творческое, новаторское и в то же 
время традиционное начало. Сделанные выводы в результате обобщения опыта, 
проверяются и дополняются другими методами и преподаватели вносят необходимые 
коррективы. 

5. Изучение законодательства в сфере образования ЛОВЗ.  
За вышеуказанный период совместно с юридическим отделом и сотрудниками 

библиотеки произведен анализ нормативно-правовых актов РФ в сфере работы с ЛОВЗ:  
1.Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2017 г. № 122 "О внесении изменений 

в Федеральную целевую программу развития образования на 2016 - 2020 годы; 
2. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. №575 «О внесении изменений в 

пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №371 г. Москва «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 10 мая 2017 г. №893-р г.Москва «План 
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 – 2020 годы»; 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 15 февраля 2017 г. №136 «О внесении изменений в показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 2013 г. №1324»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н 
"Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.06.2017 N 547 "Об 
утверждении Примерного положения об организациях, обеспечивающих социальную 
занятость инвалидов трудоспособного возраста"; 

9.Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
№2 от 11 января 2016 «Об утверждении Порядка разработки и реализации перечня 
мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалида Гребенка- 
инвалида), социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- инвалида) и 
представления сводной информации об исполнении мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида, в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации»; 

10. Методические рекомендации для образовательных организаций по 
информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью» приложение к 
письму Министерства образования и науки РФ от 19 мая 2017 г. №07-2617 «О направлении 
методических рекомендаций». 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 
сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких 
уровней: 
 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 
 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 
 правительственные (постановления, распоряжения); 
 ведомственные (Министерства образования); 
 региональные (правительственные и ведомственные). 

Изучение и анализ нормативно-правовой базы позволил создать и усовершенствовать 
условия для получения профессионального образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  

6. Создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин (УД) и 
профессиональных модулей (ПМ): 

 разработаны адаптированные образовательные программы по специальностям 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.04 «Информационные 
системы» http://stvcc.ru/?page_id=93;  
 обновлены рабочие программы и УМК по адаптированным образовательным 

программам; 



23 
 

 обновляется информация, содержащаяся в системе дистанционного обучения 
(далее СДО) Moodle, размещенная на сервере колледжа (включающая в себя лекции, задания, 
тесты) по всем дисциплинам учебного плана в соответствии с внесенными изменениями в 
учебно-методические комплексы и адаптированные рабочие программы по адресу: 
http://kcdo.stvcc.ru/.   

Разработав и реализовав адаптированные образовательные программы в колледже 
решено было несколько задач: 

- создание условий в образовательной организации, необходимых для получения 
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 

- повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 
-возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 
Обеспечены условия для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ с целью достижения 

результатов установленных Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

 
 
 
7. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ): 
 в августе 2017 года проведен набор в колледж абитуриентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в количестве 10 человек в соответствии с цифрами 
приема на специальность 09.02.04. «Информационные системы (по отраслям)»: 
Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на 
01.09.2017 г. 

Специальность Курс Группа Кол-во 
студентов 

Классный 
руководитель 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах IV ПД-142 9 Анищенко Е.В. 

230115 Программирование в 
компьютерных системах III ПД-152 8 Монтиян Б.Э. 

09.02.04 Информационные системы II ПД-162 10 Монтиян Б.Э. 
09.02.04 Информационные системы I ПД-172 10 Монтиян Б.Э. 

ИТОГО:  37  
 

 предоставлен выход в интернет,  
 обеспечено бесперебойное пользование СДО студентами-инвалидами, 

обучающимися с применением дистанционных образовательных технологий; 
 организован учебный процесс студентов из числа инвалидов и ЛОВЗ: рассчитана 

учебная нагрузка преподавателей  участвующих в образовательном процессе с применением 
дистанционных образовательных технологий, подготовлены тарификационные списки, 
создано расписание занятий. 

Проведен прием в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 
и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Созданы условия для равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Организовано вхождение обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ во множество 
разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. 
Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение 
налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Сопровождение особенных 
обучающихся носит непрерывный и комплексный характер и направлено на контроль 
обучения инвалида или лица с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса, выполнение 
объемом установленных в соответствующем ФГОС СПО по специальностям 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.04 «Информационные системы». 

8. Подготовка учебно-методической документации для проведения 
Государственной итоговой аттестации:  

внесены изменения в  
- положение по организации ГИА; 
- положение о правилах организации образовательного процесса ГБПОУ «СКС»; 
- положение о выпускной квалификационной работе. 
Положения размещены на сайте колледжа по адресу: http://stvcc.ru/?page_id=197. 
Государственную итоговую аттестацию в виде защиты выпускных квалификационных 

работ по специальности «Программирование в компьютерных системах» в 2017 году прошли 
12 человек, обучавшихся в рамках КЦДО, из них: 4 человека – на «отлично», 7 человек – на 
«хорошо», 1 человек – «удовлетворительно». 

Таким образом, качество ГИА – 91,7 %, абсолютная успеваемость – 100 %. 
В соответствии пунктом 33 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 
выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ проводилась в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 
№968. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников инвалидов 
и выпускников с ОВЗ предусматривала предоставление необходимых технических средств и 
оказания технической помощи. 

Форма проведения государственного экзамена в соответствии с ФГОС СПО для 
выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ проходила с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся. 

9. Участие в конференциях, семинарах  
- 06 июня 2017 года специалисты КЦДО приняли участие в вебинаре РООИ 

«Перспектива» (Москва) по теме «Вспомогательные технологии в обучении детей с разными 
формами инвалидности».  

- 30 марта 2017 года специалисты КЦДО приняли участие в вебинаре РООИ 
"Перспектива", тема вебинара: «Технологии взаимодействия с работодателями: Часть 1. 
Семинары по юридическим аспектам трудоустройства. Оборудование рабочих мест, 
доступность» (опыт РООИ «Перспектива). 

- 1 марта 2017 специалисты КЦДО приняли участие в семинаре, который проходил на 
базе ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" (Ставропольский филиал). Тема семинара "Организация 
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инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
в образовательных организациях среднего и высшего образования". 

 
В рамках основного мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы Министерством образования и науки Российской 
Федерации реализован проект «Разработка и апробация учебных пособий, в том числе 
мультимедийного сопровождения, по организации обучения инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а 
также их апробация с участием глухих преподавателей – носителей русского жестового 
языка». 

Мероприятия по апробации проводились Автономной некоммерческой организацией 
«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 
молодежи «СУВАГ» (г. Москва). В проекте приняли участие 56 субъектов Российской 
Федерации, 98 образовательных учреждений, 12 профессиональных образовательных 
организаций, в том числе и ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А. Петрова» с февраля по июнь 2017 г. По итогам проведенной работы сотрудникам, 
участвующим в апробации, были выданы именные сертификаты участников. 

При организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
возникает большое количество вопросов, на которые можно найти ответ посетив конференции 
и семинары. Это один из способов ознакомления с чем-то новым, апробированным другими. 
Участие сотрудников КЦДО в семинарах дало возможность быть в курсе актуальных проблем, 
обсудить проблемы с профессионалами, увидеть «слабые» моменты, которые нужно еще 
доработать. Также и не мало важно установить новые контакты и поддержать уже имеющиеся. 
Укрепить свои личные позиции в профессиональном сообществе, способствовать 
формированию хороших отзывов об образовательном учреждении. 

10. Проведение самообследования. Анализ успеваемости выпускников. 
Проведение самообследования и анализ успеваемости выпускников согласно плана 

был запланирован на сентябрь-декабрь 2017 года. Самообследование необходимо было 
провести в более ранние сроки, в связи с замеченным снижением успеваемости и 
необходимостью выяснения причин. Дата проведения изменена и перенесена на март месяц, 
до начала промежуточной аттестации, с целью проведения коррекции и внесения изменений 
в образовательный процесс. 

 В марте 2017 года в рамках ежегодного самообследования колледжа проведено 
самообследование КЦДО и составлен отчет, где отражена работа отдела и включена в общий 
отчет по колледжу (размещено на сайте колледжа по адресу http://stvcc.ru/?page_id=65).  
 
Успеваемость выпускников на период проведения самообследования: 

 

Наименование цикла, дисциплины 
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ОГСЭ 03 Иностранный язык 4 ПД 141 14 11 3 2 5 1 3,6 90,1 45,5 
ОП.06 Основы экономики 4 ПД 141 14 12 1 5 4 2 3,42 83,3 50,00 

МДК 03.01 Технология разработки ПО 4 ПД 141 14 8 4 2 2 0 4,25 100 75 
МДК 03.02 Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения 4 ПД 141 15 8 3 3 2 0 4,01 100 75 
МДК 02.01 Инфокоммуникационные 
системы и сети 4 ПД 141 14 13 0 5 6 2 3,2 84,6 38,5 
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МДК 02.03 Удалённые базы данных 4 ПД 141 14 4 0 1 3 0 3,25 100 25,00 
МДК 03.04 СПП 4 ПД 141 14 8 4 1 3 0 4,13 100 62,50 
МДК 03.03 Документирование и 
сертификация 4 ПД 141 14 9 3 2 4 0 3,88 100 55,5 

По итогам проведенного самообследования сделан вывод о том, что рассматривая 
качество образования не только как итоговый результат, а как процесс, педагогический 
коллектив колледжа будет вести более активную работу по разработке и внедрению в учебный 
процесс системы текущего контроля знаний, основной задачей которого является повышение 
мотивации студентов к освоению учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

11. Сбор информации о трудоустройстве выпускников-ЛОВЗ)  
 В июне 2017 года приняли участие в мониторинге деятельности профессиональных 
образовательных организаций по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с 
инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для 
получения образования, трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ по запросу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2017 г. № 06-638 и 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края; 

 налажено сотрудничество с контактным центром Сбербанка России, отделом 
подбора; 

 налажено сотрудничество с центром занятости населения города Ставрополя; 
 проведен анализ работы центра на предмет профессиональной перспективы 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 
 собрана информация о трудоустройстве выпускников ЛОВЗ образовательного 

учреждения: 
Из 12 человек выпуска 2017 года трудоустроено 5 человек (41,6 %), из них: 
- в ООО «Агрин» - техник программист; 
- в АО ЦАСФ Невинномысская спасательная служба – пожарный; 
- в ЗАО «Соеста» - технический специалист; 
- на Главпочтамт Минеральные Воды – инженер - программист 
- в ПАО «Магнит» – продавец. 

 Сбор информации и ее анализ, а также взаимодействие с работодателями и службами 
занятости поможет в дальнейшем трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ. По итогам выполнения плана сделан вывод, что необходимо участие выпускников 
последних курсов в ярмарках вакансий, тренингах. Необходимо продолжать информационные 
встречи со специалистами Центра занятости населения, на которых студенты получат 
квалифицированную помощь о дальнейшем трудоустройстве. 
 

А также, информационная оснащенность, работоспособность компьютерной и офисной 
техники, поддержание ее в исправном состоянии, обеспечение расходными материалами, 
настройка оборудования, предоставление выхода в интернет, возможность пользования 
информацией на сервере, всю вышеназванную работу совместно с сотрудниками центра 
выполняют сотрудники сервисного центра под руководством начальника центра.  

В колледже используется один из новых видов образовательных технологий система 
дистанционного обучения Moodle (далее - СДО), которая позволяет применить асинхронную 
модель обучения в образовательном процессе. Сотрудники сервисного центра на сервере 
колледжа установили систему дистанционного обучения Moodle и соответственно 
сотрудники центра постоянно проводят работу по бесперебойному пользованию студентами 
этой системой. 

СДО Moodle (включающая в себя лекции, задания, тесты) размещена на сервере колледжа 
связи по адресу: http://kcdo.stvcc.ru/;  
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Пополнением информации в системе в течении года занимались преподаватели 
(методическая часть), сервисный центр, сотрудники центра (техническая часть-программист). 
 

 
Вывод 

План работы и поставленные задачи перед сотрудниками центра поэтапно 
выполняются:  
- организован образовательный процесс в КЦДО который дает возможность получить 
профессиональное образование детям-инвалидам и лицам с ОВЗ; 
- обеспечено получение качественного профессионального образования и удовлетворения 
особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ;  
-  помогаем успешно адаптироваться таким обучающимся к условиям современной жизни, так 
как имеет место изоляция и неприятие людей с ОВЗ; 
- систематизируется и распространяется опыт работы; 

Обучение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в отдельных группах. Для обеспечение доступности получения 
профессионального образования используются дистанционные технологии обучения. 
Использование дистанционных образовательных технологий приводит к значительному 
повышению доступности образования для таких студентов. При этом необходимо отметить, 
что текущий уровень развития технологий дистанционного обучения позволил приблизить 
эффективность такого обучения к обычному очному.  
 
 


