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Отчет  

о результатах самообследования  

Службы профессиональной реабилитации 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

 «Научно-практический реабилитационный центр»  
 

Самообследование Службы профессиональной реабилитации (далее – 

Служба) Государственного бюджетного учреждения «Научно-практический 

реабилитационный центр» проводилось в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Отчет о самообследовании Службы обсужден на педагогическом совете «21» 

марта 2021 г.   

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Информация о Государственном бюджетном учреждении «Научно-

практический реабилитационный центр» 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-

практический реабилитационный центр» (далее – Учреждение), сокращенные 

наименования: ГБУ «НПРЦ», ГБУ «Научно-практический реабилитационный 

центр», создано распоряжением Исполнительного Комитета Московского 

Городского Совета Народных депутатов от 16 января 1979 г. № 118-р. 

Наименование Учреждения при создании: «Психоневрологический интернат № 

32 Московского городского отдела социального обеспечения». 

Учреждение реорганизовано приказом Комитета социальной защиты 

населения г. Москвы от 22 сентября 1992 г. № 147 «Об организации 

Реабилитационного центра для инвалидов на базе Психоневрологического 

интерната № 32».  
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Наименование Учреждения при реорганизации: «Реабилитационный центр для 

инвалидов Комитета социальной защиты населения г. Москвы». 

С февраля 2015 года в связи с расширением спектра реабилитационных услуг 

учреждение переименовано в Государственное автономное учреждение (далее  —

ГАУ) города Москвы «Многофункциональный научно-практический центр 

реабилитации» Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

На основании приказа Департамента труда и социальной защиты населения 

г. Москвы от 05 октября 2015 года № 975 ГАУ «Многофункциональный научно-

практический центр реабилитации» переименовано в ГАУ «Научно-практический 

реабилитационный центр». 

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 21 декабря 

2010 г. № 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы», от 

21 декабря 2010 г. № 1076-ПП «О порядке осуществления органами 

исполнительной власти города Москвы функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений города Москвы», распоряжением Правительства 

Москвы от 25 июля 2017 г. № 363-РП «Об изменении типа государственных 

автономных учреждений города Москвы» ГАУ «Научно-практический 

реабилитационный центр» переименовано в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр». 

С 1993 года Реабилитационный центр для инвалидов вёл образовательную 

деятельность в рамках среднего профессионального образования по 

специальностям: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; 

«Живопись», а с 1995 года — «Издательское дело», «Дизайн» (квалификация — 

дизайнер). В 1998 году расширился круг направлений подготовки студентов: 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Экономика и 

бухгалтерский учёт»; «Право и организация социального обеспечения». В этом же 

году к Учреждению было присоединено профессиональное училище 

декоративного садоводства, что привело к увеличению специальностей 

подготовки начального профессионального образования – «Садовник», 

«Цветовод», «Рабочий зеленого хозяйства». 
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В 2004 году была открыта специальность «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

С 01 сентября 2013 года профессиональное училище реорганизовано в 

Интеграционные мастерские. В результате реорганизации профессиональная 

реабилитация охватывает все категории инвалидов. Перечень профессий по 

профессиональной подготовке был дополнен новыми специальностями: «Швея», 

«Вышивальщица», «Обувщик по ремонту обуви», «Изготовитель 

художественных изделий из дерева», «Изготовитель художественных изделий из 

керамики». Открыты производственные мастерские по адаптации 

производственной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

В 2016 году Интеграционные мастерские реорганизованы в Службу 

профессиональной реабилитации. 

В 2020 году были открыты  три новые профессии: 17544 «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий»; 19258 «Уборщик 

производственных и служебных помещений»; 19262 «Уборщик территорий».  

Организационно-правовая форма Учреждения - государственное бюджетное 

учреждение. 

Сведения об учредителе: 

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения (далее – Учредитель) в соответствии с федеральными 

законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами 

Правительства Москвы осуществляет Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Местонахождение Учреждения: 

127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, дом 15 

Контактные телефоны: 

Телефон секретаря: 8 (499) 200-1010 

Факс: 8 (499) 909-4488 
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Телефон диспетчерской службы: 8 (499) 909-44-74 

Телефон Службы организации социального обслуживания и предоставления 

реабилитационных услуг: 8 (499) 200-0065 

Адреса электронной почты: nprc@mos.ru, info@rebcen.ru 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 134-ПП), Уставом 

ГБУ «НПРЦ», иными действующими нормативно-правовыми актами, а также 

локальными актами Учреждения. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01 № 

0009869, регистрационный № 039013 от 08.12.2017 г., выдана Департаментом 

образования города Москвы на бессрочный период. 

Служба профессиональной реабилитации является структурным 

подразделением Учреждения реализующим право ГБУ «НПРЦ» на 

осуществление образовательной деятельности. 

В настоящее время, в соответствии с Уставом ГБУ «НПРЦ» и лицензией, 

Служба реализует адаптированные основные программы профессионального 

обучения по 17 профессиям рабочих, должностям служащих (табл. 1). 

Таблица 1 - Перечень реализуемых адаптированных 

основных программ профессионального обучения  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

№ 

п/п Код Наименование 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

профессионального 

обучения 

1 20190 «Архивариус» Архивариус  

3 категории 

2 11583 «Вышивальщица»  Вышивальщица  

1-3 разряда 

3 11947 «Живописец» Живописец  

mailto:nprc@mos.ru
mailto:info@rebcen.ru
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№ 

п/п Код Наименование 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

профессионального 

обучения 

2-3 разряда 

4 12478 «Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева» 

Изготовитель 

художественных изделий из 

дерева  

3-4 разряда 

5 12480 «Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики» 

Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики  

3-4 разряда 

6 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

Оператор ЭВ и ВМ  

2-3 разряда 

7 16519 «Переплетчик» Переплетчик  

1-2 разряда 

8  «Рабочий зеленого 

хозяйства» 

Рабочий зеленого хозяйства  

3-4 разряда 

9 17544   «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий» 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 2-3 разряда 

10 18103 «Садовник»  Садовник  

1-2 разряда 

11 19258 «Уборщик 

производственных и 

служебных помещений» 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 1-2 

разряда 

12 19262 «Уборщик территорий» Уборщик территорий 1-2 

разряда 

13 19520 «Художник росписи по 

дереву» 

Художник росписи по 

дереву  

3-4 разряда 

14  «Художник росписи по 

ткани» 

Художник росписи по ткани  

3-4 разряда 

15 19601 «Швея» Швея  

2-3 разряда 

16 19964 «Ювелир-закрепщик» Ювелир-закрепщик 

1-3 разряда 

17  «Секретарь-администратор» Секретарь-администратор  

3 категории 

 

В соответствии со ст. 30 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», нормативными документами, действующими в системе профессионального 
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обучения, в Службе разработаны и утверждены локальные акты по всем 

направлениям деятельности.  

Комплексное планирование деятельности Службы осуществляется по 

направлениям: учебная работа, учебно-производственная работа, учебно-

методическая работа, воспитательная и социальная работа, профориентационная   

 

работа, совершенствование учебно-материальной базы и благоустройство 

территории, информатизация образовательного процесса.  

 

1.2 Структура и система управления Службы профессиональной 

реабилитации Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Научно-практический реабилитационный центр» 

1.2.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

Уставом ГБУ «НПРЦ», на основе сочетания принципов коллегиальности и 

единоначалия.  

1.2.2 Единоличным исполнительным органом Учреждения в соответствии с 

Уставом, является Директор ГБУ «НПРЦ» - Сырникова Б.А. 

1.2.3 Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее 

собрание (конференция) работников Учреждения, Попечительский совет, 

Педагогический совет.  

Действует профессиональный союз работников ГБУ «НПРЦ» 

1.2.4 По основным направлениям деятельности Учреждения полномочия 

делегированы заместителям директора.   

1.2.5 Непосредственное управление Службой профессиональной 

реабилитации осуществляет руководитель службы профессиональной 

реабилитации. 

1.2.6 Управление Службой осуществляется в соответствии с Уставом ГБУ 

«НПРЦ», Положением о Службе профессиональной реабилитации и иными 

локальными нормативными актами. 

1.2.7 Коллегиальным органом управления Службы является 

Педагогический совет. 
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1.2.8 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Службой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников в Службе создан родительский клуб «Контакт» (совет родителей 

(законных представителей) обучающихся). 

1.2.9 Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Учреждения. Порядок взаимодействия 

устанавливается локальными нормативными актами Учреждения.  

1.2.10 Руководитель службы профессиональной реабилитации в 

соответствии с должностной инструкцией обеспечивает функционирование 

Службы, в том числе осуществляет подбор кандидатур руководителей и 

педагогических работников, обеспечивает реализацию учебного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования 

и науки РФ, нормативно-правовыми документами Департамента труда и 

социальной защиты г. Москвы, нормативно-распорядительными документами 

Учреждения, иными нормативными правовыми актами. 

1.2.11 В структуре Службы функционирует отделение организации учебного 

процесса. 

Основными целями деятельности отделения организации учебного процесса 

является совершенствование и оптимизация образовательного процесса, 

повышение качества образования. 

Основными задачами отделения организации учебного процесса являются 

планирование и организация обучения слушателей в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса, учебными планами по профессиям и 

педагогической нагрузкой педагогических работников, утвержденными приказом 

директора ГБУ «НПРЦ» на текущий учебный год.  

Основные функции отделения организации учебного процесса: 

 Планирование и организация образовательного процесса:  
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— планирование в форме перспективного и текущего планирования работы 

отдела (годовой, ежемесячный план и план конкретного мероприятия).— 

Разработка учебных планов и графиков учебного процесса по всем профессиям;  

— расчет объема учебных часов, планирование, коррекция и учет учебной 

нагрузки педагогических работников;  

— планирование учебной работы педагогических работников (подготовка 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно – оце- 

 

 

ночных средств (КОС) и других материалов, необходимых для организации 

учебного процесса);  

—  разработка и апробирование новых образовательных технологий.  

— совершенствование материально - технического и информационного 

оснащения образовательного процесса. 

  Подготовка учебной документации: 

— составление расписания учебных занятий, учебных и производственных 

практик; 

—  осуществление своевременного составления расписания промежуточной 

аттестации обучающихся.  

—    подготовка журналов учебных занятий;  

—   оформление экзаменационного материала к промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей;  

—   осуществление своевременного составления расписания итоговой 

аттестации обучающихся;  

—    подготовка необходимой документации на выпускников.  

—  согласование состава экзаменационных комиссий (ЭК) по профессиям, 

подготовка проектов приказов о составе этих комиссий;  

—  подготовка и проведение итоговой аттестации.  

— разработка локальных нормативных документов: положений, инструкций 

для совершенствования образовательного процесса;  

— организация и проведение приёмной компании, участие в работе 

приемной комиссии по формированию групп нового набора. 
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 Подготовка и оформление учетно-отчетной и другой документации: 

— оформление учетно-отчетной документации: учет часов выполненных 

педагогическими работниками, семестровые ведомости, итоговые сводные 

ведомости, экзаменационные ведомости и др.;  

— составление установленной отчетной документации (статистических и 

иных отчетов;  

— подготовка проектов приказов и оформление приказов по контингенту 

слушателей;  

— оформление, выдача и списание документов строгой отчетности;  

— подготовка, оформление и выдача справок об обучении. 

 Контроль и анализ учебного процесса: 

— контроль выполнения графика учебного процесса; учебных планов 

специальностей; 

— Контроль качества преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

— контроль, учет и анализ подготовки учебно-программного обеспечения 

педагогическими работниками;  

— контроль соответствия содержания рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей квалификационным требованиям требованиям по 

профессии;  

— контроль ведения учебной и учетно-отчетной документации;  

— осуществление контроля успеваемости и посещаемости обучающихся;  

— осуществление контроля выполнения педагогическими работниками 

расписания занятий;  

— организация и проведение мониторинга качества обучения; 

— анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей;  

— осуществление контроля качества образовательного процесса;   

— контроль за организацией и проведением мероприятий по 

совершенствованию учебного процесса, применению технических средств; 

— составление расписания занятий слушателей, контроль его исполнения; 
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— осуществление документооборота по вопросам учебной деятельности в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел;  

— формирование предложений по совершенствованию, повышению 

эффективности и качества учебного процесса;  

— ведение учета выполнения учебной нагрузки педагогическими 

работниками, преподавателями-совместителями и оформление документов на 

оплату почасового времени работы;  

— организация своевременной эффективной замены отсутствующих 

педагогических работников; 

— участие в подготовке материалов по учебной работе для рассмотрения на 

заседаниях методического и педагогического советов.  

 Организационно-методическая деятельность: 

— создание информационного и научно-методического обеспечения 

образовательных программ; 

— осуществление контроля за методическим обеспечением дисциплин; 

— разработка проектов локальных правовых документов, 

регламентирующих учебную работу, инструктивно-методических материалов по 

обеспечению образовательного процесса; 

—  разработка и экспертиза образовательных программ; 

— разработка, написание, переработке, рецензирование, учебно-

методических комплексов по дисциплинам (модулям);  

— разработке методических материалов по контролю качества обучения 

слушателей; 

— обеспечение структурных подразделений Службы нормативными 

документами по учебно-методической и учебно-воспитательной работам; 

 — консультирование педагогического состава Службы по вопросам учебно-

методической работы; 

— организация и проведение совещаний по вопросам учебно-методической 

работы и для обобщения опыта по внедрению передовых технологий в 

образовательный процесс;  

— составление планов работы Педагогического и Учебно-методического 

советов Службы; 
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Учебно - методическое и информационное обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, формирования профессиональных 

компетенций слушателей в процессе производственной практики, итоговой 

аттестации выпускников, развития конкурсных технологий, использование 

современных педагогических технологий, разработки учебно-программного 

обеспечения, оказание методической помощи начинающим педагогическим 

работникам, осуществ- 

ляет Учебно-методический совет (УМС) Службы. 

Непосредственное руководство методической деятельностью педагогических 

работников, которая направлена на повышение качества обучения, в Службе 

осуществляет Учебно-методическая комиссия (УМК). 

1.2.12 В структуре Службы функционирует отделение организации 

производственного процесса. 

Основной целью деятельности отделения организации производственного 

процесса является формирование и закрепление трудовых навыков у лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в доступных по состоянию здоровья условиях 

труда, а также с учетом имеющихся нарушений функций организма для 

максимально возможного включения в трудовую деятельность и достижения 

конкурентоспособности на рынке труда, материальной независимости, 

самообеспечения и интеграции в общество. 

Основные задачи отделения организации производственного процесса: 

- организация учебной и производственной практики; 

- организация производственной адаптации; 

- организация трудовой адаптации; 

- организация работы сотрудников службы, координация их деятельности; 

- организация повышения качества практического обучения с учетом 

перспектив развития производства, достижений науки, техники и технологии. 

Основные функции отделения организации производственного процесса: 

 — проведение производственного обучения в соответствии с требованиями 

учебного плана и программ по профессиям рабочих, должностям служащих; 

— проведение производственной адаптации получателям реабилитационных 

услуг в соответствии с графиком курсов реабилитации и программами; 
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— формирование основ профессионального мастерства у слушателей и лиц, 

проходящих производственную адаптацию в Учреждении; 

— создание ученических мест и мест для производственной адаптации, 

оснащенных современным оборудованием, иными средствами обучения, 

необходимыми для успешного освоения содержания программы обучения и 

курсов реабилитации;  

— формирование у слушателей и лиц проходящих производственную 

адаптацию коммуникативных способностей, способствующих успешной работе в 

коллективе; 

— формирование у слушателей и лиц проходящих производственную 

адаптацию сознательного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию, развитие инициативы и творчества; 

 — создание условий, способствующих изготовлению продукции (выполнения 

работы) в процессе производственного обучения и производственной адаптации; 

— планирование работы учебно-производственных мастерских, учета и 

составления отчетности о производственной деятельности; 

 — проведение учебной и производственной практики, а также трудовой 

адаптации на базе ГБУ «НПРЦ»; 

— поиск потенциальных учреждений/организаций для прохождения 

практики и производственной адаптации. 

1.2.13  В структуре Службы осуществляется работа по профессиональной 

ориентации и трудовой адаптации. 

Целями работы по профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

являются: 

—оказание помощи абитуриентам в подборе видов и направлений 

профессиональной деятельности, максимально соответствующих их физическому 

и психическому развитию, состоянию здоровья в целом и одновременно 

отвечающим их интересам, способностям, потребностям рынка труда; 

— освоение обучающимися труда как образа жизни; 

— определение цели и ценности труда, мотива выбора профессии, наличия у 

лиц, проходящих трудовую адаптацию, интереса к труду, сочетание труда с его 

материальным вознаграждением. 



14 

Задачи профессиональной ориентации и трудовой адаптации: 

— развитие общетрудовых качеств и навыков; 

— расширение границ самопознания, информирование о мире профессий, 

путях профессиональной подготовки; 

— формирование способности соотносить индивидуально-психологические  

особенности и возможности с квалификационными требованиями, необходимой 

для успешной социальной и профессиональной адаптации;  

— формирование установок на труд и позитивного отношения к нему, 

мотивационной готовности к труду, к выполнению профессиональных функций, 

определенных видов деятельности; 

— использование инновационных форм и методов при профориентационном 

консультировании; 

— разработка макетов брошюр, составление презентаций для проведения 

профориентационной работы, проведение экскурсий и массовых мероприятий, 

направленных на ознакомление с миром профессий, а также агитация, мотивация 

к выбору профессии. 

Для реализации указанных задач работа по профессиональной ориентации и 

трудовой адаптации проводится поэтапно: 

I этап: формирование добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в обществе; развитие интереса к трудовой деятельности; 

II этап: работа, направленная на осознание обучающимися личных интересов, 

понимание общественных ценностей; создание представлений о профессиях; 

III этап: развитие положительной мотивации к профессиональному 

самоопределению, умения адекватно оценивать свои возможности в соответствии 

с требованиями избираемого вида деятельности; 

IV этап: оценка готовности к избранной деятельности. 

1.2.14 В структуре Службы функционируют учебно-производственные ма-

стерские: 

— мастерская цветоводства; 

— мастерская садоводства; 

— мастерская зеленого хозяйства; 
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— мастерская фитодизайна; 

— мастерская малой механизации; 

— мастерская керамики; 

— мастерская полиграфии; 

— мастерская швейного дела; 

— мастерская живописи; 

— мастерская деревообработки; 

— мастерская ювелирного дела; 

— мастерская росписи по ткани; 

— мастерская росписи по дереву. 

Учебно-производственные мастерские – это учебное помещение, 

оснащенное наглядными пособиями, учебно-производственным оборудованием, 

мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится учебно-

производственная работа со слушателями в полном соответствии с учебными 

планами и адаптированными основными программами профессионального 

обучения (табл.1). 

В учебно-производственных мастерских формируются профессиональные 

умения и навыки слушателей в процессе выполнения учебно-производственных 

работ с применением типичных для осваиваемой профессии машин, механизмов, 

приборов, установок, инструментов, приспособлений. Здесь слушатели 

приобретают навыки рациональной организации труда и рабочего места, 

приучаются к трудовой культуре, рациональному использованию рабочего 

времени, соблюдению требований и норм безопасности, санитарно-

гигиенических и экологических требований, производственной и 

технологической дисциплины. 

Основной целью учебно-производственных мастерских является 

обеспечение качественной подготовки слушателей и приобретение ими 

необходимых общих и профессиональных компетенций, способных 

самостоятельно работать с производственным оборудованием и имеющих 
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творческий подход к делу в рамках изучаемых профессий. 

Задачами учебно-производственных мастерских являются:  

 организация занятий и проведение учебной практики согласно учебным 

 

планам и рабочим программам; 

  постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом 

перспектив развития производства, достижений науки, техники и технологии;  

 внедрение в образовательный процесс современных методов и технологий 

обучения;  

 формирование в процессе производственного обучения сознательного 

отношения к труду, общественной собственности, активной жизненной позиции, 

развитие инициативы и творчества обучающихся;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

1.2.15 В структуре Службы функционируют производственные мастерские, 

созданные с целью реализации адаптации к труду лиц имеющих профессию: 

— мастерская живописи; 

— мастерская росписи по дереву; 

— мастерская росписи по ткани; 

— мастерская художественной керамики; 

— мастерская садово-паркового хозяйства; 

— мастерская деревообработки; 

— мастерская полиграфии; 

— швейно-вышивальная мастерская. 

Деятельность производственных мастерских направлена на 

производственную адаптацию лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

доступных по состоянию здоровья условиях труда и максимально возможное 

включение в трудовую деятельность, с учетом имеющихся нарушений функций 

организма и ограничений к трудовой деятельности, для достижения ими 

конкурентоспособности на рынке труда, материальной независимости и 
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интеграции в общество. А также на закрепление уже приобретённых трудовых 

навыков и овладение новыми.  

Производственные мастерские оснащены современным оборудованием и 

инструментами, учебными и наглядными материалами. 

 

1.2.16 Работа по социально-психологической реабилитации обучающихся в 

Службе осуществляется отделением социальной реабилитации службы 

социальной реабилитации и абилитации. 

Цели работы отделения социальной реабилитации:  

— создание системы комплексной многопрофильной реабилитации, 

направленной на обеспечение относительно независимой жизнедеятельности 

инвалидов; 

—способствование преодолению лицами с ограничениями 

жизнедеятельности физических и психологических барьеров на путях 

восстановления связей с окружающим миром. 

Задачи работы отделения социальной реабилитации: 

— преодоление психологического фактора социальной незащищённости, 

формирующего отношение к обществу и затрудняющего адекватный контакт с ним; 

— ведение постоянной социально-психологической и педагогической 

работы с абитуриентами, обучающимися с ограничениями жизнедеятельности, с 

лицами, проходящими производственную адаптацию, с родителями (законными 

представителями), направленной на скорейшее их введение в общественно 

полезный труд в соответствующих отраслях; 

— работа по восстановлению, развитию способностей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности к бытовой, социально - средовой, общественной, 

профессиональной деятельности способами формирования механизмов 

социального окружения; 

— помощь в процессе воспитания и социализации: воспитание 

нравственности, мотивация к профессиональной деятельности, развитие 

духовности, здоровьесбережение, психологическое сопровождение личности, 

социальная поддержка;  

— помощь в организации реабилитационной среды, обустройстве её 
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жизненного пространства, в ориентировании на рынке реабилитационных изделий и 

услуг; 

— социально-психологическое сопровождение семей обучающихся и 

получателей реабилитационных услуг; 

— социально-психологическое сопровождение лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в процессе профессионального обучения и производственной 

адап- 

 

тации. 

1.2.17  Деятельность Службы регламентируется локальными актами 

Учреждения:  

— Положением о Службе профессиональной реабилитации ГБУ «НПРЦ»; 

—  Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБУ «НПРЦ»; 

— Положением о приемной медико-социально-педагогической комиссии 

ГБУ «НПРЦ»; 

— Правилами приема на профессиональную реабилитацию и 

производственную адаптацию в ГБУ «НПРЦ»;  

— Положением о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой; 

— Положением о праве бесплатного пользования педагогическими 

работниками библиотеками и информационными ресурсами, о порядке доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

— Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБУ «НПРЦ»; 

— Положением о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ГБУ «НПРЦ»; 

— Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

http://rebcen.ru/docs/app_2018_oslprofreab.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_vnutrpor.pdf
http://rebcen.ru/docs/2019_IM_pologopriemkomissii.pdf
http://rebcen.ru/docs/2019_IM_pologopriemkomissii.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pravpriem.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pravpriem.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pravonabibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pravonabibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pravonabibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pologobibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pologobibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pologobibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pologobibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_pologobibl.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_okontrusp.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_okontrusp.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_loinf.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_loinf.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_zachetrez.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_zachetrez.pdf
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

— Положением о порядке оформления возникновения, приостановления, 

прекращения образовательных отношений между ГБУ «НПРЦ» и обучающимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

— Кодексом профессиональной этики педагогических работников ГБУ 

«НПРЦ»; 

 

 

— Положением об организации внутренней системы контроля и оценки 

качества обучения в Службе профессиональной реабилитации ГБУ «НПРЦ»; 

— Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБУ «НПРЦ»; 

— Положением о режиме занятий обучающихся в Службе профессиональной 

реабилитации ГБУ «НПРЦ»; 

— Приказом об утверждении адаптированных основных программ 

профессионального обучения; 

— Другими локальными актами, регламентирующими деятельность Службы.  

1.2.18 В отделе кадров Учреждения на всех сотрудников Службы имеются 

должностные инструкции, утвержденные директором ГБУ «НПРЦ». Кроме 

общих положений инструкции отражают специфику профессиональной 

деятельности  сотрудников.  

1.2.19 В Учреждении действует Программа развития Службы 

профессиональной реабилитации Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Научно-практический реабилитационный центр» (далее – 

Программа) на период 2018-2021 гг. 

Содержание Программы:  

1 . Паспорт Программы развития ГБУ «НПРЦ». 

2 . Аннотация Программы. 

3 . Информационная справка о ГБУ «НПРЦ». 

4 . Механизм реализации Программы. 

http://rebcen.ru/docs/app_2018_zachetrez.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_zachetrez.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_poloporofr.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_poloporofr.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_poloporofr.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_kodersetiki.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_kodersetiki.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_sistkontr.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_sistkontr.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_uregsporov.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_uregsporov.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_rezhzan.pdf
http://rebcen.ru/docs/aap_2018_rezhzan.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_prikutv.pdf
http://rebcen.ru/docs/app_2018_prikutv.pdf
http://rebcen.ru/docs/ap_2018_prrazv.pdf
http://rebcen.ru/docs/ap_2018_prrazv.pdf
http://rebcen.ru/docs/ap_2018_prrazv.pdf
http://rebcen.ru/docs/ap_2018_prrazv.pdf
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4.1 Подпрограмма 4.1.1 Развитие профессионального обучения. 4.1.2 

Развитие ГБУ «НПРЦ» как высокотехнологичного учебно-производственного 

комплекса; 

4.2 Подпрограмма 4.2.1 Создание реабилитационно-развивающего 

пространства для организации специальных условий, направленных на 

осуществление коррекционной работы лиц с ОВЗ и (или) с инвалидностью. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

Цель Программы:  

  — Обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обуча- 

 

ющегося с ОВЗ и (или) с инвалидностью, повышение качества современного 

профессионального обучения в интересах личности, общества и государства, 

позитивной социализации и интеграции в обществе лиц с ОВЗ и (или) с 

инвалидностью. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

1. Разработка механизма мотивации педагогических работников к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

2. Создание организационно-педагогических условий, направленных на 

повышение качества профессионального обучения лиц с ОВЗ и (или) с 

инвалидностью по профессиям ГБУ «НПРЦ», в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми рынком труда. 

3. Создание условий для формирования устойчивых профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4. Создание условий для обновления материально-технической базы учебно-

образовательной среды, ориентированной на практическое освоение 

профессиональных компетенций. 

5. Совершенствование системы подготовки обучающихся к 

профессиональным конкурсам, в том числе к чемпионату по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», международным 

фестивалям, участия в программах и проектах инновационной и 

предпринимательской деятельности. 

6. Расширение спектра программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ 
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и (или) инвалидностью. Определены важнейшие целевые индикаторы и показатели: 

в области развития условий, обеспечивающих качество образования; в области 

развития кадрового потенциала; в области достижений обучающихся.  

7.  Развитие метапредметных способностей у обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью: двигательно-моторные навыки, пространственные 

представления и ориентация. 

8. Разработка реабилитационно-коррекционных мероприятий для обучения 

лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

9.  Формирование и корректировка адаптированных основных программ 

профессионального обучения, ориентированных на потребности личности в ин- 

 

теллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, организации  

свободного времени. 

10. Развитие эффективных механизмов взаимодействия с руководителями и 

социальными партнёрами. 

Этапы реализации Программы: 

Третий этап: обобщающий 2020-2021 гг. 

Объемы и источники финансирования: 

Финансирование Программы осуществляется и обеспечивается на основе 

бюджетного финансирования и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Модернизация материально-технической базы ГБУ «НПРЦ» для 

подготовки квалифицированных выпускников по профессиям: 18103 «Садовник»; 

«Рабочий зеленого хозяйства»; 19601 «Швея»; 11583 «Вышивальщица»; 12478 

«Изготовитель художественных изделий из дерева»; 16519 «Переплетчик»; 12480 

«Изготовитель художественных изделий из керамики»; 11947 «Живописец»; 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

«Художник росписи по ткани»; 19520 «Художник росписи но дереву»; 20190 

«Архивариус»;; 19964 «Ювелир-закрепщик»; «Секретарь-администратор»; 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»; 19258 «Уборщик 

Первый этап: проектно-диагностический 2018-2019 гг. 

Второй этап: организационно-деятельностный 2019-2020 гг. 
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производственных и служебных помещений»; 19262 «Уборщик территорий». 

2. Количественный рост квалифицированных выпускников. 

3. Система подготовки участников городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов (образовательных, творческих, профессиональных). 

4. Совершенствование системы подготовки кадров, повышение 

образовательного уровня педагогических работников. 

5. Широкое развитие профессиональных образовательных услуг, 

дифференцированных по уровню, содержанию, формам подготовки, 

востребованных у различных слоев населения, внедрение в систему 

профессионального обучения и подготовки кадров эффективных механизмов 

независимой оценки качества обу 

 

чения, основанных на профессиональных компeтeнциях. 

6. Усовершенствование адаптированных основных программ 

профессионального обучения. 

7. Организация дополнительных коррекционных программ по реабилитации и 

абилитации обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

8. Организация реабилитационно-развивающего пространства для 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

Управление Программой осуществляет Директор ГБУ «НПРЦ». Система 

ежегодного контроля за реализацией Программы осуществляется Педагогическим 

советом и Методическим советом Службы профессиональной реабилитации ГБУ 

«НПРЦ». Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседании вышеперечисленных органов управления. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании Педагогического совета в августе.  

Ежегодно осуществляется анализ образовательной деятельности за 

предыдущий период обучения и разрабатывается план основных мероприятий на 

следующий учебный год, включающий в себя, в том числе, меры по устранению 

выявленных недостатков. Планирование деятельности Службы включает в себя 
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мероприятия, проводимые ежемесячно, еженедельно, ежедневно; перечень 

классных и воспитательных часов, лекций, бесед с обучающимися, научно-

практических конференций, праздников, родительских собраний, курсов 

повышения квалификации и т.д. 

Управление образовательным процессом ведется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Службе осуществляется с соблюдением 

законодательных нормативных актов: 

1. Конституции РФ; 

2. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г.; 

3. Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

4. Указа Президента от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и пауки»; 

5. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

2765-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

6. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 

792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (в новой редакции)»; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

8. Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297); 

9. Государственной программы города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2011 г. №450-1111); 
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10. Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ; 

11. Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 442-ФЗ; 

12. Распоряжения ДОгМ от 17.11.2015 г. № 448-р «О проведении проекта 

«Профессиональное обучение без границ»; 

13. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. 

№ 2227-р); 

14. Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва  

15. Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2; 

16. Закона города Москвы об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве от 28.04.2010 г. № 16 (с изменениями 

от 25.06.2014 г.); 

17. Устава ГБУ «НПРЦ»; 

18. Приказа Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

«Об утверждении объемов государственных услуг (работ) государственным 

учреждениям города Москвы, подведомственным Департаменту труда 

социальной защиты населения города Москвы на 2020 год»; 

19. Иных нормативных  актов ГБУ «НПРЦ». 

Внутренний аудит нормативной базы Учреждения показал, что в Службе 

имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность.  

Цель деятельности Службы на 2020 год: формирование социально-

адаптированного, конкурентоспособного выпускника в соответствии с 

квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), который 
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сможет на основе полученных знаний, умений и навыков реализовать себя в 

условиях окружающей действительности и будет востребован на рынке труда. 

Задачи Службы:  

1. Выполнение законодательства Российской Федерации и города Москвы в 

сфере образования и нормативно-правовое обеспечение деятельности Службы.  

2. Осуществление функционирования и развития Службы как одно из важных 

направлений реабилитации и абилитации лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью.  

 

3. Повышение эффективности деятельности Службы. Развитие кадрового 

потенциала посредством повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников. 

4. Реализация адаптированных основных программ профессионального 

обучения в соответствии с международными и передовыми инновационными 

технологиями. Освоение и внедрение в образовательный процесс передовых 

педагогических практик.  

5. Подготовка кадров в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и запросами работодателей.  

6. Формирование и развитие системы мониторинга и контроля результатов 

профессионального обучения и производственной адаптации в Службе.  

7. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды 

в Службе. Участие во Всероссийских, межрегиональных и региональных 

мероприятиях.  

8. Разработка и осуществление мер по повышению эффективности 

воспитательного процесса обучающихся, профилактика зависимостей, 

социальной дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения 

слушателей.  

9. Развитие внебюджетной деятельности, приносящей доход Учреждению.  

  10. Развитие учебно-материальной базы Службы на основе принципов 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения и доступности 

образовательной среды.  

Стратегия развития Службы в 2020 году основывалась на следующих 

принципах:  
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— совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса с целью повышения эффективности профессиональной подготовки 

выпускников; 

— адекватность форм и содержания реабилитационно-педагогической 

поддержки целевым установкам и условиям профессионального обучения лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

— опора на собственную целенаправленную активность слушателей в 

процессе обучения; 

— учёт индивидуально-педагогических характеристик реабилитационного 

потенциала лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

— создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 

профессионального мастерства педагогических работников; 

— разработка и внедрение в учебный процесс новых технологий передачи 

знаний, в частности различных видов информационного обучения, как составной 

части профессионального обучения в дистанционном формате. 

 

2.1  Организация образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Минпросвещения России от 10.04.2020 №05-398 « О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий), Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБУ «НПРЦ» и на основании 

Приказов ГБУ «НПРЦ» №03-18/53-3 от 18.03.2020г. «О временном переводе 

учебного процесса на дистанционное обучение», № 03-18/218-1-пр «Об 

организационных мероприятиях, направленных на предупреждение 
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распространения новой коронавирусной инфекции» от 01.10.2020г., учебный 

процесс в ГБУ «НПРЦ» с 18.03.2020г. по 28.06.2020г. и с 01.10.2020г. был 

переведён на дистанционную форму обучения. 

Для организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБУ «НПРЦ» был разработан и 

утвержден локальный акт о переходе на электронное обучение и применение 

дистанционных образовательных технологий, определён перечень электронных 

образовательных ресурсов (Email, Skype, WhatsApp, Viber) для реализации 

образовательного процесса, порядок оказания учебно-методической помощи, 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля по реализуемым 

программам, сформировано расписание занятий на все учебные дни в 

соответствии с учебным планом по каждой программе. 

Для перевода обучающихся на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, слушатели и их родители (законные 

представители) были проинформированы о реализации программ обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, ознакомлены с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля. 

Для контроля и оценки результатов обучения было обеспечено ведение учета 

результатов образовательного процесса в электронной форме, организован 

ежедневный мониторинг обучающихся, присутствующих на занятиях с 

применением дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвовал в процессе обучения (заболевшие обучающиеся) 

2.2 Профориентационная работа  

Профориентационная работа осуществляется в целях содействия лицу в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с 

учетом его потребностей и возможностей.  

Профориентационная работа осуществляется по четырем основным 

направлениям – профессиональное информирование, профессиональная 

диагностика, профессиональное консультирование, профессиональный отбор. 

Целью профинформирования является обеспечение оперативной 

информацией о профессиях и соответствующих квалификационных требованиях, 
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условиях обучения, способах карьерного планирования. В рамках этой 

деятельности используются такие площадки, как родительские собрания, ярмарки 

вакансий, ярмарки образовательных услуг, фестивали профессий, 

специализированные выставки. Сотрудники Службы принимают активное 

участие в работе Клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать!» на базе 

Отдела трудоустройства инвалидов Государственного казенного учреждения 

«Центра занятости населения г. Москвы». 

В Службе проводятся индивидуальные и групповые профориентационные 

мероприятия (экскурсии, мастер-классы и пр.). 

Для повышения эффективности информирования разработаны 

профессиограммы и информационно-рекламные материалы (буклеты, 

электронные презентации, видеоролики, баннеры). На сайте Учреждения и в 

социальных сетях размещается информация обо всех профессиях, по которым 

осуществляется набор, сроках обучения, форме обучения, необходимых для 

зачисления документах, работе приемной медико-социально-педагогической 

комиссии.  

Профессиональная диагностика способствует выявлению уровня развития, 

сформированности тех качеств, которые желательны и важны для определенных 

видов деятельности. 

На первом этапе проводятся анкетирование для сбора биографических 

данных и беседы-интервью для выявления профессиональных намерений оптанта 

(человека, выбирающего профессию, карьеру и являющегося потенциальным 

субъектом труда). 

Далее с помощью психолого-педагогических методов изучаются 

характерные особенности личности: потребности, ценностные ориентации, 

интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональная направленность, 

устанавливается соответствие индивидуальных личностных особенностей 

специфическим требованиям той или иной профессии. Широко применяются 

следующие методики: «Дифференциально-диагностический опросник» Е. А. 

Климова, «Диагностика интересов», «Карта интересов» А. Е. Голомштока, 

опросник профессиональных склонностей Л. А. Йовайши, личностный опросник 

Г. Аиз̆енка. 
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Высокой эффективностью в рамках этого направления отличаются 

профориентационные практические занятия, которые проводятся на базе 

Учреждения по всем видам профессиональной деятельности, а также выездные 

мастер-классы. Практико-ориентированный формат позволяет моделировать 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональное консультирование направлено на понимание оптантом 

своих сильных сторон, критическую оценку своих профессиональных 

возможностей, принятие самостоятельного решения. В процессе 

консультирования используются преимущественно индивидуальный и 

личностно-ориентированный подходы, ведется работа с членами семьи.  

Цель профессионального отбора – определение профпригодности к 

выполнению того или иного вида труда, границ, уровней возможной адаптации. 

Выделяются три стороны профессионального отбора: 

— медицинская (определение медицинских противопоказаний/показаний к 

определенному виду деятельности); 

 —социальная (выявление поведенческих особенностей, профессионально 

важных качеств, определение реабилитационного потенциала, уровня развития 

познавательной сферы); 

— педагогическая (определение потенциала к выполнению того или иного 

вида профессиональной деятельности). 

Для реализации данного направления функционирует приемная медико-

социально-педагогическая комиссия, члены которой принимают коллегиальное 

решение о профпригодности лица к конкретной профессии. 

Результатом проведенной работы является: 

— выполнение объема государственных услуг (работ) в части приема 

абитуриентов на профессиональное обучение; 

— обеспечение информированности о профессиях, квалификационных 

требованиях, условиях обучения; 

   — повышение уровня заинтересованности в самостоятельном выборе профессии; 

— обеспечение соответствия индивидуальных качеств лица и требований 

выбранного вида деятельности; 

— увеличение доли лиц, выбравших рекомендованные им профессии. 
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Целенаправленная профориентационная работа среди абитуриентов и 

слушателей, должна опираться на глубокое знание всей системы основных 

факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности 

и пути ее реализации, мотивов выбора профессии, на исследование их 

способностей и возможностей применительно к рассматриваемой профессии. 

В связи с этим на базе Учреждения в 2020 году в рамках 

профориентационной деятельности велась кружковая работа (таблица № 2) 

нацеленная на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся:  

—  оказание профориентационной поддержки; 

—  сообщение определенных знаний о профессиях; 

—  раскрытие социальных, экономических и психологических сторон 

профессий;  

—  информирование о путях овладения избранными профессиями;  

— формирование ценностной ориентации, стойкого профессионального 

интереса и мотива выбора профессии.  

— выработка  сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, индивидуальными способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Таблица 2. Кружковая деятельность  

№    

Наименование услуги 

   

Часы 

1  Живопись 175 

2  Керамика 421 

3  Компьютерная грамотность  351 

4  Роспись по дереву  351 

5 Роспись по ткани  175 

6  Роспись по фарфору 351 

7  Ювелирное дело  153 
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2.3 Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

В Службе ведётся подготовка по 17 адаптированным основным программам 

профессионального обучения (табл. 3), а также по индивидуальным рабочим 

программам производственной адаптации (табл. 4). Производственная адаптация 

доступна лицам с ограничениями жизнедеятельности, освоившим 

адаптированную основную программу профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих с присвоением квалификационного 

разряда, категории. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное обучение  

Таблица 3.  Программы профессионального обучения 

№ П/П Код профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

Наименование профессий 

рабочих,  

должностей служащих 

Диапазон 

разрядов 

1 20190 «Архивариус» 3 категория 

2 11583 «Вышивальщица»  1-3 разряд 

3 11947 «Живописец» 2-3 разряд 

4 12478 «Изготовитель художественных 

изделий из дерева» 

3-4 разряд 

5 12480 «Изготовитель художественных изделий 

из керамики» 

3-4 разряд 

6 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» 

2-3 разряд 

7 16519 «Переплетчик» 1-2 разряд 

8  «Рабочий зеленого хозяйства» 3-4 разряд 

9 18103 «Садовник»  1-2 разряд 

10 19520 «Художник росписи по дереву» 3-4 разряд 

11  «Художник росписи по ткани» 3-4 разряд 

12 19601 «Швея» 2-3 разряд 

13 19964 «Ювелир-закрепщик» 1-3 разряд 

114  «Секретарь-администратор» 3 

категория 
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15 17544   «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» 

2-3 разряд 

16 19258 «Уборщик производственных и 

служебных помещений» 

1-2 разряд 

17 19262 «Уборщик территорий» 1-2 разряд 

Производственная адаптация 

Таблица 4. Перечень мастерских для производственной адаптации 

№ 

п/п 

Наименование  

производственной мастерской 

Требование к квалификации 

для приема на  

производственную адаптацию 

1 «Швейно-вышивальная» Вышивальщица 1 разряда  

Швея 2 разряда 

2 «Деревообработка» Изготовитель художественных изделий 

из дерева 3 разряда 

3 «Живопись» Живописец 2 разряда 

4 «Полиграфия» Архивариус 3 категории 

Секретарь-администратор б/р 

Оператор ЭВ и ВМ 2 разряда 

Переплетчик 2 разряда 

5 «Роспись по дереву» Художник росписи по дереву 3 разряда 

6 «Садово-парковое хозяйство» Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда, 

Садовник 1 разряда 

7 «Художественная керамика» Изготовитель художественных изделий 

из керамики 3 разряда 

8 Роспись по ткани «Художник росписи по ткани» 3 

разряда 

2.4 Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в Службе 

профессиональной реабилитации  

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения представляет собой 

комплекс документов, содержащих системное описание образовательного 

процесса, подлежащего реализации на практике. Учебно-методическое 

обеспечение процесса обучения является дидактическим средством управления 

подготовкой педагогических работников, информационной моделью 

образовательной системы, определяющей структуру и отражающей элементы 

процесса обучения. 

Основная цель учебно-методического обеспечения процесса обучения – 

создание условий для реализации адаптированных основных программ 

профессионального обучения посредством предоставления слушателям полного 
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комплекта учебно-методических материалов для аудиторного и самостоятельного 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей 

программ профессиональной подготовки/переподготовки в Службе представлено 

в форме комплекса, который: 

—  отражает суть подготовки, уровень освоения материала; 

— включает в себя дидактический материал, соответствующий 

организационной форме образовательного процесса, позволяющий 

обучающемуся достичь необходимого уровня освоения материала; 

— предоставляет слушателям возможность в любое время проверить 

результаты и эффективность своей работы; 

— включает объективные методы оценки качества обучения со стороны 

педагогических работников и администрации Службы. 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения охватывает основное 

содержание учебного материала. Комплексность выражена в том, что изучение 

каждого последующего узлового вопроса по содержанию обучения, по каждому 

разделу (теме) программы обеспечивается оптимальным минимумом 

инструментов и средств обучения, документацией, благодаря которым 

повышается качество всего процесса обучения.  

Для педагогического работника учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса необходимо для детального отражения наличия и состояния средств 

обучения, анализа степени раскрытия той или иной дисциплины, 

профессионального модуля в программах профессионального обучения и 

последующего их сведения в единую логическую систему. 

Комплекс дидактических материалов помогает слушателю получить знания 

о теоретических и практических основах изучаемого предмета.  

В процессе обучения реализуются образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи. Использование информационно-методического обеспечения 

учебного процесса позволяет эффективно выполнять все эти задачи в совокупности.  

Средства обучения в Службе разделяются на следующие группы: 
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1. Учебно-методическая литература: учебные пособия, учебники, 

справочники, каталоги, конспекты лекций, задачники, частные методики, 

методические указания, рекомендации, разработки, альбомы.  

2. Учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты, фотографии, рисунки, 

графики, таблицы, чертежи, диаграммы. 

3. Наглядные средства: механизмы, приборы, инструменты, образцы, макеты, 

модели (карточки-задания, дидактические материалы для самостоятельных, 

лабораторных, практических работ и пр.). 

Учебно-методические материалы  

По каждой учебной дисциплине, (профессиональному модулю) в Службе 

имеется комплект учебно-методических материалов (далее – Комплект), 

определяющий совокупность обеспеченности учебной дисциплины 

(профессионального модуля) нормативными, теоретическими, 

информационными и другими материалами, аудиторное и внеаудиторное 

изучение которых дает возможность обеспечения эффективного взаимодействия 

педагогических работников и слушателей по всем видам занятий с учетом 

требований ФГОС.  

Комплекты по учебным дисциплинам (профессиональным модулям) 

являются основной частью учебно-методической работы педагогических 

работников. Комплекты способствуют систематизации материалов, позволяют 

правильно организовать учебный процесс и самостоятельную внеаудиторную 

работу обучающихся.  

Структура Комплекта включает в себя блоки:  

— нормативный;  

— теоретический;   

— информационный;   

— практический;   

— методический;  

— блок контроля знаний.  

В нормативный блок входят документы:  

 — Конституция РФ;  

 — Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
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273- ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 — Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 — Письмо Министерства просвещения РФ от 11.02.2019 г № 05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости» 

(вместе с «Разъяснениями по вопросам организации профессионального обучения 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»); 

— Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение 

       — Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих; 

        — Федеральный государственный образовательный стандарт;   

— Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

—  Устав Учреждения;  

 — рабочий учебный план по профессиональному обучению по профессии 

рабочих, должностям служащих;  

—  рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

—  инструкции по охране труда.  

В Службе имеются Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям:  

— 034700.02 «Архивариус», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа апреля 2013 г. № 654;  

— 54.02.05 «Живопись (по видам)», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;  

— 072608.03 «Художник росписи по дереву», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 

672;  
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 — 072608.04 «Художник росписи по ткани», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 

671;  

— 072603.01 «Изготовитель художественных изделий из керамики», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 г. № 663;  

— 072611.01 «Изготовитель художественных изделий из дерева», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 г. № 666; 

— 262019.05 «Вышивальщица», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 766; 

— 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 г. № 854; 

— 261701.03 «Переплетчик», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 797; 

—  262019.04 «Оператор швейного оборудования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 767; 

 — 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. № 461; 

 — 034700.01 «Секретарь», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 02 августа 2013г. № 657 (ред. от 

17.03.2015) ; 

 — 072500.02 «Ювелир», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 722. 

Адаптированные основные программы профессионального обучения 

включают в себя: рабочий учебный план; рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей); календарный учебный график; методические и 

информационные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. Адаптированные основные программы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151235/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151235/
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профессионального обучения соответствуют целям обеспечения прав лиц с 

ограничениями жизнедеятельности на получение профессии рабочих/служащих. 

Рабочие учебные планы разработаны на основе квалификационных 

требований и профессиональных стандартов для профессионального обучения по 

профессиям рабочих и служащих. Сроки освоения адаптированной основной 

программы профессионального обучения составляют: 10 месяцев; 1 год 10 

месяцев; 2 года 10 месяцев - для слушателей с расстройствами аутистического 

спектра.   

Номенклатура дисциплин профессионального обучения включает в себя 

следующие циклы:  

—  общепрофессиональный цикл;  

—  адаптационный цикл; 

— профессиональный цикл (междисциплинарные курсы, учебная и 

производственная практика); 

—  адаптивная физическая культура. 

Адаптационный цикл вводится в связи со спецификой ГБУ «НПРЦ», 

занимающегося профессиональной реабилитацией лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Бюджет времени в целом и отдельно по циклам, обязательные объемы 

времени на отдельные учебные дисциплины формируется с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта. Объемы времени на изучение 

дисциплин, соотношение теоретических и практических занятий, лабораторных 

работ уточнены исходя из рабочих программ учебных дисциплин.  

Объем обязательных учебных занятий слушателей в период теоретического 

обучения составляет 30 часов в неделю.  

Объем практической подготовки слушателей составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на теоретическую подготовку и практику.  

Формы промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла, МДК, учебной и производственной практикам 

являются зачет и дифференцированный зачет, проводятся за счет часов, 

отведенных на изучение учебной дисциплины и т.д. 
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Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проводится в последнем семестре 

освоения профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов освоения профессионального модуля. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение слушателями всех 

элементов программы профессионального модуля – междисциплинарного курса, 

учебной и производственной практик, учебных дисциплин, других 

профессиональных модулей, выносимых на промежуточную аттестацию. В 

каждом учебном году сумма экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов не 

должна превышать восемнадцати (8 – экзаменов и 10 – 

зачетов/дифференцированных зачетов). Предусматривается выполнение 

самостоятельных работ по отдельным дисциплинам.  

Процедура контроля знаний выполняется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации слушателей», 

«Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю».    

Учебная практика по профессиональному модулю проводится как 

рассредоточено, с изучением теоретической части, так и концентрировано, в 

конце и начале семестров по следующему графику: в первом семестре 17 недель 

по 12 часов; во втором семестре 12 недель по 12 часов и 11 недель по 30 часов; в 

третьем семестре 8 недель по 30 часов и 9 недель по 12 часов; в четвертом 

семестре 11 недель по 12 часов в учебно-производственных мастерских ГБУ 

«НПРЦ». 

Для профессий «Садовник» в 1 семестре 11 недель по 12 часов и 6 недель по 

30 часов, «Изготовитель художественных изделий из керамики» 4 семестр 12 

недель по 12 часов и 11 недель по 30 часов, 5 семестр 8 недель по 30 часов и 9 

недель по 12 часов. 

Производственная практика проводится концентрировано в конце 4 семестра 

- для слушателей со сроком обучения 1 год 10 месяцев: - 10 недель по 30 часов как 

в организациях и учреждениях города Москвы любой формы собственности, так 

и в учебно-производственных мастерских ГБУ «НПРЦ», в результате 

прохождения производственной практики слушатель подтверждает результаты 
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освоения каждого вида деятельности. Итогом является однозначное решение: 

«вид деятельности освоен/не освоен». 

Консультации для слушателей предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного слушателя на каждый учебный год. Формы проведения – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Процедура контроля знаний выполняется в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации выпускников» и 

«Положением о выпускной квалификационной работе». Обязательное требование 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. По итогам аттестации 

присваивается квалификационный разряд/категория. 

Переутверждение рабочего учебного плана в течение учебного года не 

допускается.  

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин разработаны по 

всем дисциплинам учебного плана на основе квалификационных требований для 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

и методических рекомендаций по обучению инвалидов в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями и с учетом их психофизического 

развития.  

Разработчиками адаптированных рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) являются педагогические работники Службы, по 

адаптированной физической культуре – старший инструктор-методист Службы 

адаптированной физкультуры и спорта Учреждения, программы утверждены 

директором ГБУ «НПРЦ» до начала учебного года.   

Структура адаптированных рабочих программ общепрофессиональных 

дисциплин содержит:  

—  паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

—  структуру и содержание учебной дисциплины; 
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—  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 — контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.  

Структура адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

содержит:  

—  паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

— результаты освоения профессионального модуля; 

—  структуру и содержание профессионального модуля; 

—  условия реализации программы профессионального модуля; 

— контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Изменения в рабочие программы вносятся ежегодно по мере необходимости 

(в связи с изменениями в развитии технологий, техники, экономики, социальной 

сферы, требованиями работодателей) после утверждения на заседании учебно-

методической комиссии.  

Теоретический блок включает:  

 — авторский курс лекций с материалами для самостоятельного изучения;  

— авторские рабочие тетради по учебным дисциплинам (профессиональным 

модулям); 

—  учебники; 

—  электронные учебники (приобретенные);  

—  электронные учебные пособия;  

—  планы теоретических занятий;  

—  презентации к разделам;  

—  фотографии, видеофильмы (видеофрагменты уроков).  

Информационный блок включает:  

—  учебные справочники, словари, энциклопедии и др.; 

—  список литературы (основная, дополнительная, Интернет-источники).  

Практический блок включает:  

— планы лабораторных работ и практических занятий с указаниями по их 

выполнению, учебные элементы; 

—  инструкционные карты.  

Методический блок  включает:  
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— методические рекомендации по разработке рабочих программ и 

календарно-тематических планов учебных дисциплин (профессиональных 

модулей);  

— методические рекомендации по целеполаганию, выбору форм, методов и 

средств подготовки и проведения учебных занятий;  

 — методические рекомендации о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий;  

—  методические рекомендации по разработке средств обучения;  

— методические рекомендации по разработке контрольно-оценочных 

средств;  

— методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

слушателей; 

— методические рекомендации по проведению текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей;  

Блок контроля включает:  

— перечень контролирующих учебных заданий по дисциплине 

(профессиональному модулю);   

—  перечни индивидуальных самостоятельных работ;  

— перечни тем проверочных, выпускных практических квалификационных 

и письменных экзаменационных работ;  

 — перечень теоретических вопросов и практических заданий для проведения 

контрольной работы, зачета, дифференцированного зачета, экзамена, в том числе 

квалификационного;  

—  образцы экзаменационных билетов;  

—  образцы тестов;  

— эталоны ответов к тестам, контрольным работам, зачету, 

дифференцированному зачету, экзамену, в том числе квалификационному.  

 

Содержание контрольно-оценочных средств разработано с учетом 

требований ФГОС в части формируемых знаний и умений по дисциплине, 

является достаточным для проведения процедуры контроля.  



42 

Содержание учебно-методических комплектов соответствует требованиям 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В Службе разработаны адаптированные рабочие программы 

производственной адаптации.  

Функции информационно-методического обеспечения учебного процесса в 

Службе ГБУ «НПРЦ» выполняет библиотечно-информационный центр (фонд). 

2.5 Информационно-справочное и информационно-библиотечное 

сопровождение образовательного процесса.  

Библиотека в Службе Учреждения является частью образовательно-

реабилитационной среды, обеспечивающей лицам с ограничениями 

жизнедеятельности условия для профессионального обучения программам 

профессиональной подготовки/переподготовки.   

Читальный зал библиотеки оснащен техническими средствами с выходом в сеть 

Интернет. Персональные компьютеры, многофункциональный копировальный 

аппарат, сканер, мультимедийное оборудование используются в библиотеке для 

организации учета библиотечного фонда, создания библиографических пособий, 

обеспечен доступ слушателей к информации для самостоятельной работы, 

просмотру видео-уроков, мастер-классов по профессиям, посещения интерактивных 

лекций и экскурсий, поиску дополнительного материала для творчества. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной и дополнительной 

литературы по всем дисциплинам и модулям, изданий художественной 

литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные и периодические 

издания, соответствующие профилю подготовки слушателей, альбомы по искусству.   

Библиотека располагает достаточным количеством изданий по садоводству, 

цветоводству, флористике, ювелирному и швейному делу, вышивке, керамике, 

деревообработке, рисунку, живописи, делопроизводству, секретарскому и 

архивному делу, информационным технологиям и др.  

В библиотеке имеется медиатека, содержащая электронные материалы по 

профилю подготовки слушателей, искусству, москвоведению, безопасности 

жизнедеятельности и др. Характеристики оснащенности библиотеки и фонда 

основной учебной литературы представлены в таблицах 5,6. 
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Таблица 5. Характеристика оснащённости библиотеки   

  

Общеобразоват

ельные 

дисциплины 

Специальные 

дисциплины 

Дополнительная 

учебная и 

художественная 

литература 

Общий фонд 

всего экз./чел. всего экз./чел. всего экз./чел. всего 
экз./ 

чел. 
Обеспечен

ность 

учебной 

литератур

ой 

 

544 

 

2,2 

 

11009 

 

44,0 

 

5201 

 

20,8 

 

16754 

 

67,0 

Таблица 6. Характеристика фонда основной учебной литературы   

Фонд основной  

учебной литературы 

Количество  

экземпляров 

Обеспеченность на одного 

слушателя, экз. 

Всего в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

норматив фактически 

Общий фонд литературы  11553 1026 не менее 0,5 46,2 

Фонд учебной литературы 

по общеобразовательным 

дисциплинам 

544 185 не менее 0,5 2.2 

Фонд учебной литературы 

по специальным 

дисциплинам 

11009 841 не менее 0,5 44.0 

Библиотека пополняется за счет разработанных педагогическими 

работниками методических пособий по дисциплинам, методических 

рекомендаций по использованию форм, методов и средств обучения и воспитания, 

методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, методических 

указаний по выполнению лабораторных и практических работ, выпускных 

квалификационных работ обучающихся.  

 

2.6 Внедрение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс.  

В Службе большое внимание уделяется внедрению и усовершенствованию 

инновационных педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности слушателей. 

Новый стандарт образования акцентирует внимание педагогического 

коллектива на необходимости использования современных образовательных 
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технологий, которые могут обеспечить развитие обучающихся. Использование 

передовых технологий становится важнейшим критерием успешности педагоги-

ческого работника. Благодаря современным технологиям на занятиях 

мотивируется деятельность слушателей. 

Инновационные педагогические технологии, применяемые в Службе на 

занятиях с лицами с ограничениями жизнедеятельности: 

— игровые технологии; 

— технология проблемного обучения; 

— технология перспективно-опережающего обучения; 

— технология развития критического мышления; 

— информационно-коммуникационные технологии; 

— интерактивные технологии; 

— воспитательные технологии (коллективное творческое дело); 

— здоровьесберегающие технологии. 

Применение игровых технологий: 

 — в качестве самостоятельной технологии; 

 

 

— как элемент педагогической технологии; 

— в качестве формы занятия или его части; 

— во внеклассной работе. 

При обучении лиц с ограничениями жизнедеятельности в Службе 

применяются виды игр по следующим классификациям: 

— сюжетно-ролевые игры; 

—дидактические игры (игры-путешествия, игры-поручения, игры-

предложения, игры-загадки, игры-беседы, игры-диалоги, деловые игры). 

Игровые технологии используются для решения коллективных задач 

усвоения нового материала, развития творческих способностей, формирования 

профессиональных знаний  обучающихся. 

Технология проблемного обучения применяется для получения слушателями 

новых знаний путем решения проблемных вопросов. Педагогический работник 

создает дополнительный стимул, помогает сформулировать цели и задачи. 
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Технология перспективно-опережающего обучения применяется при 

обсуждении нового материала и при использовании опорных схем, таблиц, 

конспектов, карточек, чертежей, рисунков. 

Технология развития критического мышления позволяет слушателям, не взирая 

на авторитеты, вырабатывает своё мнение в контексте учебной программы. 

В процессе образования активно используются информационно-

коммуникационные технологии. Для решения образовательных задач в Службе 

созданы необходимые условия. Имеются компьютерные классы, 

автоматизированные рабочие места педагогических работников в кабинетах и 

мастерских, интерактивные доски, проекторы, экраны и др.  

Формы внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс:  

—  диалоговое общение в интерактивных программах (электронные учебные 

пособия и учебники, электронные книги и др.);  

— графические иллюстрации в учебных компьютерных системах, которые 

позволяют доходчивее передавать информацию обучающимся, облегчают ее 

понимание;  

 

— применение технологии мультимедиа (позволяют использовать текст, 

графику, видео- и мультипликацию в интерактивном режиме);  

— электронный учет посещаемости, успеваемости, качества знаний; 

выполнения педагогической нагрузки.  

Педагогическими работниками Службы разработан ряд электронных 

учебных пособий, которые ускоряют и активизируют познавательную 

деятельность обучающихся. 

Информационные технологии, применяемые в работе педагогическими 

работниками: 

 — формируют умения слушателей работать с информацией; 

 — развивают коммуникативные способности; 

—  формируют умения принимать оптимальные решения; 

 — обогащают содержание обучения. 

Использование ИКТ на различных уроках позволяет: 
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— развивать умение обучающихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

—  овладевать практическими способами работы с информацией; 

— развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

—  активизировать познавательную деятельность слушателей; 

— проводить обучение на высоком эстетическом уровне; 

— индивидуально  подойти к  слушателю,  применяя разноуровневые задания. 

В основе интерактивных методов лежит совместное обучение или обучение 

во взаимодействии.  

Педагогические работники Службы в своей работе используют следующие 

технологии интерактивного обучения: 

— работа в парах; 

—  ротационные (сменные) тройки; 

— работа в малых группах; 

— незаконченное предложение; 

—  мозговой штурм; 

 

—  ролевая (деловая) игра; 

— дискуссия; 

— дебаты. 

В урочной и внеурочной деятельности педагогические работники также 

используют различные воспитательные технологии: 

— технология коллективной творческой деятельности; 

— технология педагогической поддержки; 

— технология воспитания в процессе обучения; 

— технология организации самовоспитания; 

—  здоровьесберегающие технологии; 

—  технология личностно-ориентированного воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе со слушателями, 

предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских 

воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 
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ценностного отношения к своему здоровью у лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Типы используемых технологий: 

— здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания); 

— оздоровительные (адаптивная физическая культура, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия); 

—  технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

дисциплины общепрофессионального цикла); 

— воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию 

личности слушателей, внеклассные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Все технологии способствуют формированию умений решать 

профессиональные задачи и производственные ситуации у обучающихся.  

С учетом Федеральных образовательных стандартов третьего поколения 

особое значение придается внедрению модульной технологии. В связи с этим 

педагогическими работниками разрабатываются адаптированные рабочие 

программы профессиональных модулей, учебные пособия и пакеты контрольно-

оценочных средств.  

 

С целью оказания помощи педагогическому коллективу в их работе по 

формированию учебно-методических комплектов, обеспечивающих реализацию 

педагогических технологий, учебно-методической комиссией проводятся 

следующие консультации:  

— создание учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю);  

— разработка рабочей программы учебной дисциплины (профессионального 

модуля); 

— учебное занятие: целеполагание, формы, методы, средства обучения и 

контроля;   

 — организация и методика проведения практических занятий и 

лабораторных работ;  
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— организация и проведение внеаудиторной самостоятельной работы 

слушателей;   

— контрольно-измерительные материалы как необходимое условие 

реализации адаптированных основных программ профессионального обучения.  

Большое внимание уделяется формам и методам организации внеаудиторной 

самостоятельной работы слушателей, проведению внеклассных мероприятий.  

На заседаниях учебно-методической комиссии рассматриваются: 

— вопросы планирования индивидуальных планов по повышению 

квалификации, работ кружков; 

— содержание адаптированных рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), различного рода средств обучения, контрольно-

оценочных средств для проведения дифференцированных зачетов, экзаменов, 

заданий для проведения выпускных практических квалификационных работ; 

—  перечни тем выпускных квалификационных работ; 

— вопросы межпредметных связей, профессиональной направленности 

дисциплин. 

На заседаниях учебно-методической комиссии проводится анализ 

успеваемости обучающихся, намечаются меры по улучшению процесса оказания 

образовательных услуг.  

 

В целях изучения, обобщения и распространения педагогического опыта 

организуются проведение открытых учебных и внеклассных занятий.  

Формируются система диагностики и критерии, позволяющие определить 

влияние инновационной деятельности педагогического работника на качество 

образовательного процесса.  

2.7 Результаты освоения адаптированных основных программ 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих. Итоговая аттестация выпускников. 

В Службе приняты традиционные формы контроля качества обучения: 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль по дисциплинам, модулям проводится в соответствии с 

учебным планом, на основе которого определено и разработано требуемое 
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количество обязательных контрольных работ по дисциплинам, модулям. 

Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного материала. 

Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуальный 

контроль. Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного 

опроса, защиты рефератов и тестирования, в том числе компьютерного. 

Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в 

традиционной форме (экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты). По 

дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются билеты, 

которые разрабатываются педагогическими работниками соответствующих 

дисциплин, модулей, рассматриваются на заседаниях учебно-методической 

комиссии, утверждаются заведующим отделением организации учебного 

процесса. 

По профессиональным модулям в обязательном порядке проводятся 

экзамены комплексные (квалификационные) с целью контроля 

сформированности профессиональных компетенций.  

Порядок организации и проведение промежуточного контроля 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

учебно-методической документацией, разрабатываемой Службой с учетом ФГОС, 

на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований) по 

профессиям профессионального обучения. 

 

Форма проведения экзаменов (квалификационных) (письменная, устная) 

устанавливается в начале соответствующего полугодия и доводится до сведения 

обучающихся. Тексты экзаменационных билетов и заданий для письменных работ 

утверждаются на заседании учебно-методической комиссии. На каждую 

промежуточную аттестацию составляется и утверждается расписание экзаменов, 

которое доводится до сведения педагогических работников и обучающихся не 

позднее, чем за 2 недели до ее начала. Экзамены принимаются педагогическим 

работником, который проводил учебные занятия по данной дисциплине. 

Анализ содержания и сложности экзаменационных билетов выявил их 

соответствие требованиям стандартов по профессиям рабочих, должностям 

служащих. Все экзаменационные билеты по учебным дисциплинам 
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профессионального цикла в обязательном порядке содержат практические 

задания или профессиональные задачи. 

Качество подготовки обучающихся оценивается на основе контроля знаний 

обучающихся по дисциплинам, модулям всех блоков учебного плана. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Учебная и производственная 

практика заканчивается оценкой уровня освоенных профессиональных 

компетенций обучающихся при наличии положительной характеристики на 

слушателя по освоению общих компетенций в период прохождения практики.  

Для проверки практических умений по всем профессиям разработаны 

перечни практических квалификационных работ с учетом ФГОС, предъявляемого 

к содержанию и уровню подготовки слушателя.  

Итогом учебной и производственной практик является зачет (зачет/незачет), 

который выставляется руководителем практики на основании наблюдений за 

самостоятельной работой слушателей при выполнении индивидуальных заданий.  

В связи с переводом учебного процесса на дистанционное обучение и в целях 

создания условий для проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года, согласно Приказу 

ГБУ «НПРЦ» № 03-18/83-4-пр от 21.04.2020г. «О проведении промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей ГБУ «НПРЦ» в 2020 году», в ГБУ «НПРЦ» 

 

разработан: «Временный порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в период действия режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции(2019-nCoV)» (далее - Временный порядок). 

В соответствии с Временным порядком  промежуточная аттестация, по 

адаптированным основным программам профессионального обучения по всем 

учебным дисциплинам проводилась по результатам успеваемости в течение 

учебного года и отметок за 1-2 полугодие.  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7. Результаты промежуточной аттестации 

Наименование профессии Количество 

обучающихся 

Успеваемость, 

% 

11947 «Живописец» 8 37,50% 

16199 «Оператор электронно-вычислитель-

ных и вычислительных машин» 

17 94,12% 

11583 «Вышивальщица» 7 85,71% 

19601 «Швея» 7 71,43% 

12478 «Изготовитель художественных 

изделий из дерева» 

10 100% 

12480 «Изготовитель художественных 

изделий из керамики» 

23 91,30% 

17531 «Рабочий зеленого хозяйства» 8 87,50% 

18103 «Садовник» 19 68,42% 

«Ювелир-закрепщик» 5 60,00% 

«Переплетчик» 9 77,78% 

Итого: 113 80,53% 

Качество знаний – 37,17% 

Степень обученности слушателей (СОУ) – 43,82% 

Средний балл – 2,87 

Итоговая аттестация выпускников организована и проводится в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми и локальными нормативными актами.  

Итоговая аттестация по адаптированным основным программам 

профессионального обучения была проведена в рамках установленных сроков 

учебного года с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронно- 

 

го обучения с 22 по 26 июня 2020 г. в форме квалификационного экзамена. В целях 

обеспечения проведения и успешности прохождения итоговой аттестации, с 

учетом изменившихся условий учебного процесса, были установлены следующие 

виды оценочных средств: 

-  индивидуальное задание (письменное описание процесса выполнения выпускной 

практической квалификационной работы); 

-  отчет по производственной практике. 

        Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляись путем направления, выполнения и сбора выполненных заданий по 
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установленным каналам связи в соответствии с утвержденным графиком 

проведения итоговой аттестации. 

В состав экзаменационных комиссий входит педагогический состав Службы. 

Состав экзаменационных комиссий руководствуется в своей деятельности 

Положением об итоговой аттестации выпускников и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой Службой с учётом Федеральных 

государственных образовательных стандартов и на основе профессиональных 

стандартов (квалификационных требований) по профессиям профессионального 

обучения. 

На заседание экзаменационной комиссии предоставлялись следующие 

документы: 

– профессиональные стандарты (квалификационные требования) по профессии; 

– приказ директора ГБУ «НПРЦ» «Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ»; 

– приказ директора ГБУ «НПРЦ» «О допуске слушателей к итоговой 

аттестации»; 

– сведения об успеваемости слушателей (сводная ведомость); 

– протоколы заседаний экзаменационной комиссии; 

        –  индивидуальное задание (письменное описание процесса выполнения 

выпускной практической квалификационной работы); 

        –  отчет по производственной практике. 

 

 

 

В документах по итоговой аттестации председатели комиссий отмечают 

качество подготовки выпускников, сформированность профессиональных 

компетенций, умение самостоятельно решать производственные задачи.  

По результатам выводов председателей экзаменационных комиссий можно 

отметить, что сформирована структура профессиональной подготовки рабочих и 

служащих, ориентированная на запросы рынка труда. Структура подготовки 

рабочих и служащих осуществляется на основе всесторонней проработки 
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ресурсных возможностей Учреждения и прогнозирования перспектив спроса на 

рынке труда квалифицированных рабочих и служащих. 

Результаты итоговой аттестации выпускников представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Результаты итоговой аттестации выпускников  

Наименование  

профессий 

Всего 

выпускн

иков 

Количество 

выпускников, 

получивших 

оценку 

Количество 

выпускников, 

получивших 

 «5» «4»  «3» свидет

ельств

а 

справку 

об 

обучени

и 

11947 «Живописец» 8 1 2  3 5 

16199 «Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

17 5 5 6 16 1 

11583 «Вышивальщица» 7  3 4 6 1 

19601 «Швея» 7  3 2 5 1 

12478 «Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева» 

10  4 6 10  

12480 «Изготовитель 

художественных 

изделий из керамики» 

23 3 8 10 21 2 

17531 «Рабочий зеленого 

хозяйства» 

8  5 2 7 1 

18103 «Садовник» 19  3 10 13 6 

«Ювелир-закрепщик» 5   3 3 2 

«Переплетчик» 9  1 6 7 2 

Всего:  113 9 33 49 91 22 

 

К итоговой аттестации были допущены 91 человек, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план. 22 

челове- 

 

ка не были допущены до итоговой аттестации по причине неуспеваемости. Допуск 

выпускников к итоговой аттестации оформляется приказом директора 

Учреждения на основании решения Педагогического совета.  
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Все допущенные к итоговой аттестации слушатели в количестве 91 человека 

защитили выпускную квалификационную работу с абсолютной успеваемостью – 

100%. На оценки «4» и «5» защитили выпускную квалификационную работу 42 

слушателя, что составило 46.15 % от количества выпускников, допущенных к 

итоговой аттестации. 

2.8 Сведения о занятости выпускников ГБУ «НПРЦ».  

Таблица 9. Занятость выпускников 2019 года 

Занятость выпускников Количество человек, место работы/учебы 

Работа 9 

1. Региональная общественная организация 

поддержки инвалидов «Радость». Проектный 

офис «Доступная работа». Сборка простых 

изделий, упаковка, фасовка. - 1 

2. Сторож при храме - 1 

3. Охранник - 1 

4. Работает на дому - 1 

5. Предприятие «RAG» - Изготовление гранат для 

пейнтбола - 1 

6. Объединение «Круг»: «Изготовитель 

художественных изделий из керамики»  - 3. 

7. Уборщик территорий ТЦ «Останкино» - 1 

 

Учёба 8 
1. ГБУ «НПРЦ»: 

профессия «Уборщик территорий» - 1; 

профессия «Уборщик служебных и производ-       

ственных помещений» - 1 

2. Дмитровский техникум  "Запрудня" 

Министерства образования  Московской области 

АСП-2  профессия «оператор швейного 

оборудования» - 1 

3. Региональной  общественной организации 

содействия социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями "Яблочко". 

Профессия - ткач – 1 

4. «Технологический колледж № 21» профессия 

«Столяр» - 1 

5. «Колледж КАИТ №20», профессия «Мастер 

цифровой обработки» - 1 

6. «Колледж сферы услуг №10»: профессия 

«Швея» - 1 

7.  «Колледж» г.Рязань - 1 
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Получатели услуги по 

производственной 

адаптации в 

производственных 

мастерских ГБУ «НПРЦ» 

17 

Работают эпизодически 2 

Состоят на бирже труда 1 

Не работают, не учатся 73 

Нет связи 2 

Другое    1 

 

  

1. Уход за родственником –  1  

  

 

Всего: 113 

2.9 Формирование социальных компетенций слушателей.  

Программа воспитания и социализации обучающихся в Службе направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

  формирование профессиональных качеств личности; 

  формирование гражданской позиции, социальной ответственности; 

  развитие нравственной и морально-этической культуры обучающихся, их 

познавательных и творческих способностей; 

  приобщение обучающих к системе культурных ценностей; 

  формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

В соответствии с общей целью воспитательная работа в Службе 

осуществляется по основным направлениям: 

  гражданско-патриотическое воспитание; 

 

  духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

  экологическое воспитание; 
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  воспитание культуры здорового образа жизни; 

  воспитание положительного отношения к труду. 

Используются различные формы проведения воспитательной работы: 

классные часы, беседы, деловые игры, конкурсы, викторины, экскурсии и др.  

Слушатели участвуют в решении социальных, организационных и других 

вопросов:  

  соблюдение Правил внутреннего распорядка;  

  профилактика социально-опасных проявлений;  

  организация культурно-массовых мероприятий;  

  участие в кружковой работе, творческих коллективах;  

  подготовка и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности.  

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности 

слушателей является создание условий для осознанного принятия ими роли 

гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения. Для реализации 

этой цели разработаны и проведены следующие мероприятия: 

  уроки общения, приуроченные ко Дню толерантности; 

  дни правовых знаний «Знаешь права, знай и обязанности…»; 

  Международный день прав ребенка; 

  Международный день инвалидов «Я сам строю свою жизнь»; 

  уроки финансовой грамотности; 

  День семьи «Традиции и обычаи моей семьи». 

С целью развития у слушателей гражданской и активной жизненной позиции, 

патриотизма, верности конституционному долгу, ответственности проводится 

работа по гражданскому и патриотическому воспитанию: 

  открытые уроки по темам: «Вечной памятью живы», «Помнить, чтобы 

жить!»; 
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  уроки мужества, посвященные героям Отечества, воинам-

интернационалистам, защитникам Отечества, ко Дню Победы: «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

  тематические классные часы «Наш мир без террора», «Русь единая – Русь 

непобедимая!», ко Дню воссоединения Крыма с Россией: «Мы вместе», «Я люблю 

тебя, Россия!»; 

  уроки-презентации, посвященные Дню воинской славы России. 

Воспитание системы духовно-нравственных ценностей, культуры решает 

задачи формирования навыков сознательного принятия базовых национальных 

российских ценностей. С этой целью проведены классные часы: 

  «Мой родной русский язык»; 

  «Славянская письменность»; 

  День космонавтики; 

  «Под шелест пушкинских страниц». 

Формирование системы духовно-нравственных ценностей, культуры, 

эстетических вкусов – основная задача духовно-нравственного и эстетического 

воспитания. Решению этой задачи способствуют проведенные мероприятия: 

  праздник «День знаний»; 

  классные часы, посвященные Дню города, Дню пожилого человека, 

Международному женскому дню, Дню учителя, Дню матери в России; 

  конкурс чтецов ко Дню Победы «Знаем, помним, верим…»; 

  цикл коллективно-творческих дел «Новый год к нам примчится!»; 

  игра КВН «Большая перемена»; 

  конкурс поделок и флористических композиций слушателей мастерской 

«Фитодизайн» к Новому году и Рождеству; 

  выставка швейных изделий слушателей «Швейно-вышивальной 

мастерской» — «Веселые лоскутки»; 

  выставка лучших работ слушателей мастерской «Деревообработка» ко Дню 

птиц; 
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  выставка творческих работ слушателей мастерской «Художественная 

керамика»; 

  выставка выпускных работ слушателей мастерских «Живопись», 

«Художественная керамика». 

Большое значение придается воспитанию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, обучающиеся 

получают представление о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья.  

В Службе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового и безопасного образа жизни: 

  проведение недели безопасности дорожного движения «Дорога – зона 

повышенной опасности»; 

  «Школа безопасности» (День гражданской обороны); 

  Безопасность в сети «Интернет»; 

  «Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

  «Экология планеты»; 

  «Скажите наркотикам – нет!»; 

  День пожарной охраны; 

  День защиты детей; 

  тематические видеоуроки, беседы по охране труда. 

При  реализации программы воспитания и социализации слушателей в 

период дистанционного обучения важно было не только сохранить 

преемственность и единство воспитательного процесса, но и обогатить его, 

используя новые электронные ресурсы, информационно-телекоммуникационные 

сети. Для этого использовались комбинации традиционных форм организации 

внеурочной деятельности, информационно-коммуникационных технологий и 

средств передачи информации путем Интернета, WhatsApp и сотовой связи. В 

ходе подготовки и реализации творческих работ обучающимися использовались 

программы: Adobe Photoshop - многофункциональный графический редактор; 

Movavi Video Suite 18 (программа для создания и редактирования видео); 

PoverPoint- со- 
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здание презентаций, текстовые редакторы; работа в Mircrosoft Office Word; видео 

мастер-классов по рисованию, прикладному творчеству и др., цикл презентаций 

познавательного, развивающего, профилактического направлений.  

В рамках внеурочной деятельности с обучающимися рассматривались 

материалы, которые включают в себя виртуальные мероприятия для физического 

развития, культурного просвещения, мультимедийные материалы по БДД, 

мультимедийные материалы о здоровом образе жизни, мультимедийные 

материалы по профилактике правонарушений и др.  

Для работы в дистанционном формате использовались различные 

образовательные платформы, общедоступные для каждого обучающегося, 

педагогического работника, родителя (законного представителя): 

  подготовка материалов по информационной безопасности; 

https://fcprc.ru/methodical-materials/ ,  https://kids.kaspersky.ru/  

 разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном 

режиме; 

http://kdn.admpokachi.ru/pamyatka/  

      —  Я-родитель, предусматривающий видеоуроки и образовательный 

материал;  

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/ 

       —  Общее-дело.рф. Сайт с видео материалами по профилактике 

правонарушений и различного рода зависимостей, лицензирован и указан 

возрастной ценз материалов; 

https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/ 

        — материалы о вреде алкоголя "НЕ БУДЬ ЗАЛОЖНИКОМ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК!", «Урок трезвости»; 

https://www.youtube.com/watch?v=HagYoubl8LU&t=15s, 

http://www.trezvros.ru/products/sober_lesson 

        —   и др. 

https://fcprc.ru/methodical-materials/
https://kids.kaspersky.ru/
http://kdn.admpokachi.ru/pamyatka/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
https://общее-дело.рф/video/
https://www.youtube.com/watch?v=HagYoubl8LU&t=15s
http://www.trezvros.ru/products/sober_lesson
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С помощью дистанционных ресурсов удалось:  

 организовать эффективное взаимодействие кураторов групп, 

родителей (законных представителей) и других специалистов задействованных в 

процессе воспитания и социализации слушателей. 

 своевременно информировать родителей (законных представителей) 

о возникновении той или иной проблемы социального характера; 

 консультировать всех участников образовательного процесса по 

актуальным социально-педагогическим вопросам. 

 

2.10 Услуги по социальной реабилитации. 

Социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений 

вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 

изменения социального статуса, девиантного поведения личности. 

Социальная реабилитация направлена на восстановление способности 

человека к жизнедеятельности в определённой социальной среде, на 

восстановление самой среды, нарушенных или ограниченных условий 

жизнедеятельности. 

Цели социальной реабилитации: 

 восстановление социального статуса личности; 

 обеспечение социальной адаптации личности в обществе; 

 достижение материальной независимости. 

Предоставление услуг по социальной реабилитации способствует 

гармоничному развитию личности в процессе обучения/производственной 

адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности. Работа строится в системе 

взаимодействия сотрудников Учреждения, родителей (законных представителей), 

членов семей. Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с 

педагогическими работниками, кураторами, медицинским персоналом, 

сотрудниками физкультурно-оздоровительного комплекса и других структурных 

подразделений, что позволяет лицам с ограничениями жизнедеятельности 

получать комплекс социальных реабилитационных, профессиональных и 

медицинских реабилитационных услуг в Учреждении. 
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В соответствии с Национальными стандартами РФ ГОСТ Р 54738-2011 

«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов» (утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 13.12.2011г. №912-ст) лицам с ограничениями жизнедеятельности и (или) 

инвалидностью Службы предоставляются услуги: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности лиц 

с ограничениями жизнедеятельности в быту; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности, оказании помощи семье в воспитании, на 

развитие и исправление психических и физических функций педагогическими 

методами и средствами; 

— социокультурные, направленные на достижение и поддержание 

оптимальной степени участия в социальных взаимосвязях, необходимого уровня 

культурной компетенции, на формирование позитивных интересов, организацию 

досуга; 

— социально-психологические – оказание помощи в коррекции 

психологического состояния лиц с ограничениями жизнедеятельности для 

адаптации в социальной среде. 

Система коррекционных мер направлена: 

 на адаптацию лиц с ограничениями жизнедеятельности к новым условиям; 

 повышению их эмоционального интеллекта; 

 формирование опыта социального бесконфликтного общения и 

взаимодействия; 

 коррекцию эмоционально-личностных нарушений и социального поведения. 

Важное место в социализации лиц с ограничениями жизнедеятельности в 

Учреждении отводится социально-бытовой адаптации. На базе ГБУ «НПРЦ» для 

лиц, имеющих трудности в передвижении и в зависимости отдаленности 

проживания создано медико-социальное отделение, выполняющее функции 

благоустроенного общежития, предусматривающее образовательную и 

воспитательную составляющие, которые направлены на подготовку молодых 

инвалидов к самостоятельной независимой жизни в социуме. Предоставлена 

уникальная возможность проявления элементов молодежного самоуправления, 
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самоорганизации пространства на бытовом и культурно-досуговом уровнях, 

реализуя их личностные запросы. В медико-социальном отделении 

осуществляется адаптированная программа «Социально-бытовая адаптация», 

включающая комплекс мероприятий, направленных на:  

– информирование и консультирование по вопросам жизнедеятельности в 

быту;  

–  обучение навыкам самообслуживания;  

– консультирование по вопросам режима дня, отдыха;  

– обучение использованию технических средств реабилитации; 

–  обучение использованию бытовой техники. 

С целью формирования здорового образа жизни, отрицательного отношения 

к порокам современного общества, формирования медико-гигиенических знаний 

были разработаны и проведены коррекционно-профилактические мероприятия. В 

соответствии с программой «Здоровый образ жизни» используются следующие 

основные формы проведения воспитательных мероприятий:  

– просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья  обучающихся;  

– проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения; 

– правил гигиены. 

Важную роль в формировании и развитии технологий комплексной 

реабилитации со слушателями и лицами, проходящими производственную 

адаптацию, играет определение социального статуса лица с ограничениями 

жизнедеятельности. Заполнение листа обследования социального статуса лица с 

ограничениями жизнедеятельности (сведения об инвалиде, его семье, социальном 

окружении, интересы, особенности личности, социальные умения и навыки) 

происходит в соответствии с уровнем их сформированности. Исходя из этого, 

составляется маршрут с рекомендациями, который вносится в реабилитационную 

карту. 

Предоставление социальных реабилитационных услуг носит адресный 

характер, с учетом оценки социального статуса лица с ограничениями 

жизнедеятельности, путем определения уровня его реабилитационного 

потенциала и определения реабилитационного прогноза. Согласно 
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государственным стандартам услуги по социальной реабилитации 

осуществляются с учетом с индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов (ИПРА). 

Исследование изменений социальных показателей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности на этапах предоставления социальных услуг дает возможность 

оценивать все составляющие здоровья – физическое, психическое и социальное 

функционирование, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния 

инвалида и при необходимости проводить коррекционную работу. 

Социально-педагогическая реабилитация – это система мер воспитательного 

характера, направленная на формирование личностных качеств лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, способствующих интеграции их в общество; 

на овладение необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, 

положительными социальными ролями, правилами поведения в обществе; на 

получение образования. 

Мероприятия по предоставлению социально-педагогических услуг носят 

дифференцированный характер и проводятся с учетом личностных особенностей, 

состояния психического здоровья слушателя/лица, проходящего 

производственную адаптацию, и осуществляются по различным 

социализирующим направлениям, включающим занятость, досуг, общение. 

Услуги предоставляются как в индивидуальном, так и групповом формате с 

целью восстановления, развития способностей к социально-средовой, 

общественной, профессиональной деятельности слушателей/лиц, проходящих 

производственную адаптацию, формирования социальных компетенций в 

области социализации, необходимых для организации реабилитационной среды, 

жизненного пространства. Занятия помогают слушателям/лицам, проходящим 

производственную адаптацию разобраться в многообразии общественных 

отношений, других людях, в себе, выработать собственную жизненную позицию, 

реализовать свои возможности, утвердить себя как личность.  

Учитель-дефектолог проводит диагностику развития высших психических 

функций (память, мышление, внимание, восприятие и речь) вновь поступивших на 

обучение, выявляет уровень учебной и познавательной деятельности слушателей 

1-го курса Службы, в дальнейшем разрабатывает рекомендации для 
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корректирования индивидуальной программы, работает в тесном сотрудничестве 

с педагогическими работниками и кураторами по коррекции разного рода 

затруднений в развитии. Занятия проводятся в группах или индивидуально. 

Лицам с ограничениями жизнедеятельности оказывается психологическая 

помощь и поддержка. Работа педагога-психолога направлена на восстановление 

(формирование) способностей, позволяющих успешно выполнять различные 

социальные роли и иметь возможность быть реально включенным в разные 

области социальных отношений, а также на формирование социально-

психологической компетентности для успешной социальной адаптации и 

интеграции инвалида в общество. 

Целью работы педагога-психолога является содействие психическому 

здоровью, образовательным интересам слушателей, а также оказание 

психологической помощи и поддержки лицам с ограничениями 

жизнедеятельности, их родителям и педагогическим работникам в решении 

конкретных проблем, способствующих улучшению психоэмоционального 

состояния и повышению уровня социализации слушателей. 

Предоставляются следующие услуги по социально-психологической 

реабилитации: 

 — психологическая диагностика; 

—  психологическая коррекция; 

—  психотерапевтическая помощь; 

—  социально-психологический тренинг; 

 — социально-психологический патронаж. 

Для реализации задач по оценке уровня развития психофизиологических и 

социальных качеств слушателей проводится диагностика. Психодиагностика 

направлена на выявление конкретных индивидуальных психоэмоциональных 

нарушений, определение личностных особенностей слушателей для дальнейшей 

профилактической, психотерапевтической и коррекционной работы с ними. 

Полученная информация доводится до слушателя и куратора группы. Ежегодно 

проводится мониторинг личностных качеств обучающихся для коррекции 

действующей программы по социальной реабилитации.  
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В диагностике профессионально значимых качеств слушателей применяются 

информационные технологии.  

Обучающиеся, входящие в группу риска по агрессивно-конфликтному и 

тревожно-неуверенному поведению, проходят диагностику на уровень агрессии и 

тревожности до коррекционных занятий и после.  

В помощь кураторам групп разработана диагностическая «Памятка о 

признаках аутизма», которая заполняется родителями (законными 

представителями) обучающихся с РАС на основании своих наблюдений. 

Для кураторов групп разработана психолого-педагогическая карта 

наблюдений на каждого слушателя на начало и конец срока реабилитации. 

Заполнение карт минимально по времени, но дает объективную оценку динамики 

процесса комплексной реабилитации в Службе за весь период реабилитации 

слушателей.  

Сотрудниками отделения социальной реабилитации Службы в течение года 

проводились: 

— психологическое наблюдение за слушателями/лицами, проходящими 

производственную адаптацию (во время тренинговых занятий, индивидуальных 

бесед, занятий по социально-психологической реабилитации, во внеурочное время); 

— занятия на развитие психических познавательных процессов, 

коммуникативных умений, самопознания, уверенности в себе; 

— индивидуальные и групповые консультации по оказанию 

психологической помощи педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), обучающимся/лицам, проходящим производственную 

адаптацию в проблемных вопросах: «Особенности психического развития 

ребенка», «Детско-родительские взаимоотношения», «Привитие 

самостоятельности», «Формирование социально важных жизненных навыков» и 

др., которые способствуют психическому здоровью, формированию 

образовательных интересов и раскрытию индивидуальности личности, а также 

коррекции разного рода затруднений, повышению психологической культуры и 

компетентности педагогических работников и родителей; 

– индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с подростками «группы риска»;  
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 – семинары и тренинги для кураторов групп и слушателей, направленные на 

формирование психолого-социальных знаний и умений; 

– беседы рекомендательного характера с педагогическим коллективом, 

направленные на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с воспитанниками и родителями (законными 

представителями). 

Важную роль в социально-реабилитационном воздействии на людей с 

ограничениями жизнедеятельности играет обучение их навыкам проведения 

досуга, которые развивают вербальные и невербальные средства общения, 

стимулируют эмоциональную сферу, побуждают мотивационную деятельность. 

Большая часть слушателей, проживающих в общежитии, вовлечены в занятия по 

интересам: «Волшебный клубок», «Театральная студия», «Бумажный завиток», 

«Клуб любителей муз». Реализуется программа «Социальный туризм», 

способствующая расширению кругозора, получению положительных эмоций.  

Во внеурочное время в Службе организована кружковая деятельность, 

обеспечивающая организацию личного времени слушателя, направленная на 

развитие его кругозора с использованием форм профориентации. 

Слушатели/лица, проходящие производственную адаптацию, активно 

вовлекаются в организацию и проведение мероприятий по социокультурной 

реабилитации: концерты, конкурсы, творческие и поэтические вечера. Процесс 

подготовки концертной программы воспитывает ответственность, развивает 

интеллект, повышает самооценку. 

В стенах учреждения создан Домовый Храм, находящийся под патронажем 

Прихода Храма Преподобного Сергия в Бибирево. Божественные службы, 

общение со священнослужителем несут большую благотворную пользу в ходе 

реабилитационных мероприятий. 

В связи с введением режима самоизоляции, из-за распространения 

коронавирусной инфекции, особое значение при предоставлении услуг по 

социальной реабилитациии приобретает психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях дистанционного режима 

обучения. 
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Изменение режима обучения привело к выстраиванию такого алгоритма 

организации взаимодействия  социальных педагогов, педагога-психолога, других 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которое предусматривает: 

1. Установление и поддержание удалённого контакта со слушателями и 

членами их семей. 

2. Проведение консультаций и мероприятий просветительского, 

методического, организационного характера, в том числе:  

 по проблемам организации учебной деятельности и досуга в домашних 

условиях; 

 повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных 

занятиях; 

 повышения адаптации субъектов образовательного процесса к новым 

условиям обучения; 

 по вопросам применения педагогических технологий, способствующих 

повышению эффективности удаленных форм учебных занятий. 

   •  а также снижения эмоционального напряжения слушателей, их родителей 

(законных представителей). 

Социальным педагогам и кураторам групп были рекомендованы для работы 

в дистанционном формате использовать различные образовательные платформы, 

которые открыты для каждого обучающегося, педагогического работника, 

родителя (законного представителя) бесплатно: 

 социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/); 

 инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/);  

 онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский 

Антивирус(#НРА) 

(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/);  

 национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/). 

 Центр защиты прав и интересов детей https://fcprc.ru/methodical-materials/. 

 

Формы и методы реализации социальной работы 

 в службе профессиональной реабилитации ГБУ «НПРЦ»  

в условиях дистанционного обучения. 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/
https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/
https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/
https://nra-russia.ru/
https://fcprc.ru/methodical-materials/


68 

 

№ Направление 

работы  

Формы, методы, электронные ресурсы 

1 Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(слушатели, 

родители, 

педагогический 

коллектив) 

 Индивидуальное плановое и 

экстренное консультирование по 

мобильному или домашнему телефону; 

 Отсроченное индивидуальное 

консультирование через электронную почту, 

переписку в социальных сетях (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники и др.) и 

мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp и 

др); 

 

2   

3 Психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(слушатели, 

родители, 

педагогический 

коллектив) 

Создание и размещение видеоматериалов, прямых 

эфиров, вебинаров, электронных библиотек, 

коллекций видеофильмов и статей по повышению 

психолого-педагогической компетенции (в том 

числе по темам, актуальным в период самоизоляции 

и дистанционного обучения) на официальном и 

альтернативном сайтах, страницах в социальных 

сетях образовательной организации.  

Ссылки на электронные ресурсы для использования 

материалов. 

4 Психологическое 

развитие и 

коррекция 

обучающихся 

 Использование самостоятельных 

заданий, рабочих тетрадей для домашних 

работ. Задание высылается по электронной 

почте родителем и выполняется слушателем. 

 Использование онлайн-тренажеров для 

развития познавательной сферы детей, в том 

числе у детей с ОВЗ: Викиум, Сепия, Cog-

niFit и др. 

5 Профессиональная 

ориентация 

слушателей 

 Проведение психологической 

профориентационной диагностики через 

дистанционные технологии; 

 Проведение онлайн консультаций по 

самоопределению; 

 Использование видео материалов 

проектов: Проектория, Билет в будущее, 

Смартия и др. 

6 Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

 Первичная профилактика 

осуществляется через размещение 

материалов и ссылок на электронные 

ресурсы по профилактике употребления 

ПАВ, стрессовых ситуаций, 

медиапреступлений, а также через 
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информирование о телефонах и чатах 

доверия для подростков: мырядом.онлайн. 

 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

АДАПТАЦИИ 

3.1 Кадровый потенциал Службы.  

Персонал (всего) – 45 человека, из них соответствуют занимаемой должности: 

-  Учёная степень – 1 

– Высшая квалификационная категория – 5; 

         – Первая квалификационная категория – 5; 

– Вторая квалификационная категория – 18; 

– Разряды – 16. 

Административный персонал – 7 человек: 

– Заместитель директора по профессиональной реабилитации – 1; 

– Заведующий отделением организации учебного процесса – 1; 

– Заведующий отделением организации производственного процесса – 1;  

– Заведующий профессиональной ориентацией и трудовой адаптацией – 1; 

– Заведующий учебной частью – 1; 

– Заведующий учебно-производственными мастерскими – 2. 

Педагогические работники – 37 человек: 

–  Мастер производственного обучения – 32; 

–  Преподаватель – 4; 

–  Педагог-библиотекарь –1; 

Другие специалисты – 1 человек: 

– Фотограф – 1. 

Повышение квалификации кадров в текущем году –33,3 % 
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3.2 Материально-техническая и информационная база 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим доступность и качество профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. Результаты самообследования 

позволили установить достаточность материального оснащения для реализации 

профессионального обучения и производственной адаптации в соответствии с 

требованиями. 

Служба расположена в корпусе общей площадью 6546,6 кв.м. Занятия 

проводятся в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, 

специализированной техникой, в том числе мультимедийной. Учебные кабинеты, 

учебно-производственные мастерские обеспечены необходимыми материалами и 

инструментами для проведения теоретических и практических занятий. Учебно-

производственные мастерские оборудованы в соответствии с профилем 

производственной адаптации. В наличии демонстрационные материалы для 

организации предметно-практической деятельности в соответствии с 

адаптированными основными программами профессионального обучения. 

Перечень оборудованных учебных кабинетов: 

 — общепрофессионального цикла – 8; 

 — адаптационного цикла – 3; 

—  цикла профессиональных модулей – 27. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Перечень оборудованных учебно-производственных мастерских: 

1. Флористика – 2; 

2. Цветоводство – 1; 

3. Зеленое хозяйство – 1; 

4. Декоративно-прикладное искусство (керамика) – 5; 

5. Швейное дело – 3; 

6. Вышивка – 2;  

7. Ювелирное дело – 2; 

8. Деревообработка – 3; 

9. Полиграфия – 1. 

Сведения об объектах спорта 
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Для организации занятий оздоровительной лечебной, адаптивной физической 

культурой и спортом в Учреждении имеется физкультурно-оздоровительный 

комплекс, общей площадью 5392,3 кв.м., со спортивным и тренажерным залами, 

водолечебницей. Универсальный спортивный зал с занимаемой площадью 894 

кв.м., с оборудованием и площадками для игровых видов спорта максимально 

безопасен и отвечает всем техническим требованиям. 

 

Сведения о питании 

Столовая обеспечивает одноразовое –  для обучающихся в нестационарной 

форме и четырехразовое –  для обучающихся в стационарной форме, горячее 

питание (бесплатное) в соответствии с согласованным с Роспотребнадзором 28-

дневным типовым меню.  

Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную 

безопасность. Количественный и качественный состав блюд, санитарное 

состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией. 

Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого перед 

входом в обеденный зал столовой установлены раковины для мытья рук с 

кранами-смесителями горячей и холодной воды, дозаторы с жидким мылом, 

электросушилки для рук, бумажные полотенца. 

Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных кураторов 

групп, дежурных воспитателей, которые контролируют соблюдение норм 

гигиены и порядок. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного 

зала имеется свежая кипяченая вода и чистые стаканы. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Профессиональная реабилитация направлена на восстановление 

трудоспособности обучающегося или приобретение им новых профессиональных 

навыков в доступных ему по состоянию здоровья условиях труда. Полный 

комплекс предоставляемых услуг включает в себя: 

— услуги по профессиональной реабилитации (профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, производственная адаптация); 
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— услуги по социальной реабилитации (социально-психологическая, 

социально-педагогическая, социокультурная, социально-бытовая, социально-

средовая); 

— услуги по медицинской реабилитации (восстановительная терапия и 

реабилитация). 

Все кабинеты обеспечены пакетом нормативных документов по требованиям 

охраны труда и пожарной безопасности. Во всех кабинетах установлено 

сертифицированное оборудование. 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся/лиц, проходящих 

производственную адаптацию, в начале учебного года проводится первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте проходят все обучающиеся/лица, проходящие 

производственную адаптацию не реже одного раза в 6 месяцев. Мастерами 

производственного обучения и педагогическими работниками в течение года, 

дополнительно проводятся классные часы с обучающимися/лицами, 

проходящими производственную адаптацию, по вопросам гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, о правилах дорожного движения.  

Согласно профилю производственного обучения учебно-производственные 

мастерские оснащены средствами индивидуальной защиты, средствами 

пожаротушения, аптечками, диэлектрическими ковриками в соответствии с 

требованиями по технике безопасности. 

Корпус оборудован цифровыми информационными табло на этажах, 

громкой связью, дверями с фотоэлементами между корпусами, поручнями в 

коридорах, санузлах, противоскользящими накладками на лестничных пролетах 

и входах в корпуса. 

Сведения о библиотеке 

Помещения библиотеки и читального зала используются для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, 

проведения тематических уроков и других культурно-просветительских 

мероприятий.  
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Библиотечный фонд насчитывает 16754 экземпляров книжного фонда, 70 

экземпляров электронных носителей (диски CD, DVD). 

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графику 

работы библиотеки.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В настоящее время в Службе профессиональной реабилитации имеются 85 

компьютеров, все компьютеры подсоединены к локальной сети и имеют выход в 

интернет. Обучающиеся обеспечены беспроводной технологией WI-FI для 

доступа к электронным образовательным ресурсам. Для учебного процесса 

оборудованы 5 предметных кабинета, оснащенных персональными 

компьютерами в количестве 44 шт. Все рабочие места оснащены пакетами 

лицензионного системного, прикладного и антивирусного программного 

обеспечения. Количество цифровых образовательных ресурсов ежегодно 

увеличивается за счет разработок педагогических работников.  

 В учебных кабинетах установлены 8 интерактивных досок, 6 TV DVD, 2TV 

VHS, 6 плазменных телевизоров.  

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Каталоги ресурсов для образования:  

 Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/window/catalog ; 

 Каталог Российского общеобразовательного портала: 

http://www.school.edu.ru 

 Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»: http://art.1sep-

tember.ru ;  

 Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru, 

http://www. fondcultura.ru; 

 Импрессионизм: http://www.impressionism.ru, Искусство в школе: научно-

методический журнал: http://art-in-school.narod.ru;  

 Товарищество  Передвижных  Художественных  Выставок: 

http://www.tphv.ru; 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://art.1september.ru/
http://art.1september.ru/
http://www.museum.ru/
http://www/
http://www.impressionism.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.tphv.ru/
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 Энциклопедия французской живописи: http://www.artfrance.ru ; 

 Портал «Культура России»: http://www.russianculture.ru;  

 Журнал «Педагогика искусства»: http://www.art-education.ru/AE-magazine; 

 Энциклопедия мирового искусства: 

http://www.worldarthistory.com  

 Лучшие музеи Европы и мира: http://www.kontorakuka.ru, Музеи Европы: 

http://nearyou.ru;  

 Живопись, литература, философия: http://www.staratel.com; Музеи. 

Живопись. Ремёсла. Коллекции: http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm;  

 Словарь — изобразительное искусство — художники: http://artdic.ru;  

 Неоклассицизм в живописи: http://prerafaelit.narod.ru, Натюрморт. 

Картинная галерея: http://stilleben.narod.ru;  

 Русский портрет. Картинная галерея: http://rusportrait.narod.ru, Народный 

каталог православной архитектуры: http://sobory.ru, Энциклопедия 

культур: http://ec-dejavu.ru; 

 Государственные символы России. История и реальность: http://simvo-

lika.rsl.ru; 

 Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник: 

http://www.borodino.ru;  

 Государственный Исторический музей: http://www.shm.ru;  

 Безопасность жизнедеятельности школы: http://kuhta.clan.su;  

 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»: http://www.school-

obz.org;  

 Основы безопасности жизнедеятельности: http://0bj.ru; 

 Институт психологических проблем безопасности: http://anty-

crim.boxmail.biz;  

 Искусство выживания: http://www.goodlife.narod.ru;  

 Все о пожарной безопасности: http://www.0-1.ru; 

 Первая медицинская помощь: http://www.meduhod.ru;  

 Портал детской безопасности: http://www.spas-extreme.ru;  

 Природа и животные: http://zoo.rin.ru;  

http://www.artfrance.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www.worldarthistory.com/
http://www.kontorakuka.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.staratel.com/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://artdic.ru/
http://prerafaelit.narod.ru/
http://stilleben.narod.ru/
http://rusportrait.narod.ru/
http://sobory.ru/
http://ec-dejavu.ru/
http://simvolika.rsl.ru/
http://simvolika.rsl.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.shm.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://zoo.rin.ru/
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 Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента: 

http://claw.ru. 

Информационные технологии используются при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, в том числе при прохождении производственной 

адаптации. 

В холле первого этажа установлена плазменная панель с отображением 

оперативной информации о жизни Службы. 

Сайт Учреждения имеет версию для слабовидящих. 

Поставки вычислительной техники  

Таблица 11. Поставки вычислительной техники 

Наименование товара Единица  

измерения 
Кол-во 

Телевизор SkyLine 32YST5970 

 

шт. 7 

Многофункциональное устройство (МФУ 

Lexmark MB2338adw) 

шт. 4 

 

В Службе ведется большая работа по созданию информационной 

инфраструктуры, обновлению и модернизации материально-технической базы. 

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

В Службе действуют структурные подразделения, обеспечивающие качество 

обучения слушателей. К ним относится, в первую очередь, педагогический совет, 

действующий на основе Положения о педагогическом совете.   

Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

Службы, объединяющим педагогических работников и других сотрудников 

Учреждения.  

Целью педагогического совета является управление организацией 

образовательного процесса, развитие содержания обучения, реализация программ 

профессионального обучения, повышение качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствование методической работы Службы, а также 

содействие повышению квалификации педагогических работников.  

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с ежегодным 

планом и оформляются протоколами.  

http://claw.ru/
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В Службе создана среда, способствующая вовлечению педагогических 

работников в деятельность по повышению уровня качества обучения слушателей, 

через работу учебно-методической комиссии. Ее работа регламентируется 

Положением об учебно-методической комиссии. Заседания проводятся 

ежемесячно и оформляются протоколами.  

В Службе создана система управления качеством образовательного процесса 

в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2010 г. №293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования» на основании ГОСТ 

Р ИСО 9000-2001; ГОСТ ИСО 9001-2001; ГОСТ Р ИСО 900402001; ИСО 

19011:2002.  

При создании системы управления качеством образовательного процесса 

Служба руководствуется следующими принципами:  

 ориентация на потребителя образовательных услуг;  

 лидерство руководителя, обеспечивающего единство целей и направлений 

деятельности Службы;  

 вовлечение педагогических работников в создание и развитие системы 

управления качеством образования; 

 применение процессного и системного подходов при реализации 

поставленных целей и задач;  

 принятие эффективных решений на основе анализа достоверных данных и 

информации. 

Внедрение системы менеджмента качества проходит поэтапно:  

 формулирование Миссии, стратегии, политики, целей и задач Службы в 

области качества образования на основе анализа потребностей рынка 

образовательных услуг, рынка рабочей силы и других заинтересованных сторон;  

 проецирование стратегии и политики в области качества образования на все 

уровни управления и структурные подразделения Службы;  

 формирование организационной структуры системы менеджмента качества;  
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 самооценка Службы (обследование процессов). Определение и описание 

процессов, систематизация и корректировка существующей нормативной 

(локальной) документации;  

 разработка документации системы менеджмента качества (Положение о 

системе менеджмента качества образования в Службе, документированные 

процедуры, инструкции);  

 разработка системы измерения основных показателей и характеристик 

процессов;  

 разработка системы корректирующих и предупреждающих действий.  

В рамках управления качеством определены прогноз, политика и 

стратегические цели, соответствующие назначению Службы; доведены до 

сведения персонала направления деятельности Службы и ценности, связанные с 

качеством и системой менеджмента качества образования; определены основные 

процессы по оказанию образовательных услуг, а также вспомогательные 

процессы, влияющие на их результативность и эффективность; предусмотрены 

ресурсы, необходимые для поддержки стратегических планов Службы.  

В целях планомерной, целенаправленной и объективной проверки, учета и 

анализа состояния образовательного процесса осуществляется внутренний 

контроль, как одна из форм руководства педагогическим коллективом.  

Планирование внутреннего контроля осуществляется в виде 

самостоятельного раздела плана работы Службы на год и месяц. Конкретные 

цели, содержание и методы контроля, а также лица, осуществляющие его, 

указываются в плане контроля на месяц.  

Руководство внутренним контролем осуществляет руководитель Службы и 

заведующие структурными подразделениями.  

Важнейшим фактором эффективности контроля в Службе является 

разработанный диагностический инструментарий.  

Для осуществления учета внутреннего контроля в Службе заведен журнал 

посещения занятий, который является единым и обязательным документом. В 

журнале отражается анализ посещенных уроков и других сторон работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения.  

Итоговый документ отражает:  
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 основание и цель проведения инспектирования;  

 краткую характеристику проверяемого (ФИО; педагогический стаж, стаж 

работы в данном учреждении, реализуемую образовательную программу);  

 методы проведения контроля (посещение учебных занятий, факультативов, 

кружковых занятий; проведение проверочных работ с указанием критериев 

оценивания знаний обучающихся; бесед с участниками образовательного 

процесса, ознакомление с поурочным планированием, анкетирование 

обучающихся и родителей (законных представителей);  

 выводы, оценку результатов деятельности педагогического работника;  

 предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе, 

совершенствованию работы.  

По результатам внутреннего контроля в Службе директором Учреждения 

периодически издаются приказы и распоряжения. Вопросы, требующие 

коллективного анализа и решения, выносятся на обсуждение на педагогическом 

совете.  

Анализ полученной информации позволяет руководителям прогнозировать 

дальнейшее развитие контролируемого объекта, описывать технологии контроля, 

подготовить необходимые рекомендации, скорректировать деятельность 

работников Службы.  

5. ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного в Службе профессиональной реабилитации 

ГБУ «Научно-практический реабилитационный центр»:  

1. Локально-нормативная база Службы соответствует действующему 

законодательству в сфере образования. Условия реализация основных программ 

профессионального обучения соответствуют лицензионным требованиям. 

2. Система управления Службы обеспечивает соответствующие условия 

реализации образовательных программ, нацеленных на результативность и 

качество обучения. 

3. Требования в части содержания адаптированных основных программ по 

профессиям рабочих, должностям служащих; максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся; полноты выполнения адаптированных основных программ 

профессионального обучения и производственной адаптации исполняются.  
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4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников Учреждения 

соответствуют требованиям профессиональных стандартов. 

5. Нормативные, учебно-методические, материально-технические, 

информационные и кадровые условия организации процесса профессионального 

обучения и производственной адаптации достаточны для реализации 

адаптированных основных программ.   

6. Уровень организации воспитательной деятельности и услуг по социальной 

реабилитации соответствует их целям и задачам.  

7. Уровень исполнения индикативных показателей соответствует 

заявленным критериям Программы развития Службы.  
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