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Отчет по самообследованию ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» составлен за 2021 год по 

состоянию на 01.01.2022 года. 

Отчет по самообследованию ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» содержит информацию о 

развитии образовательной организации, реализуемых образовательных 

программах, результатах образовательного процесса, творческих достижениях. 

Отчет информирует учредителя, обучающихся, их родителей, социальных 

партнеров, широкую общественность и потенциальных абитуриентов о 

деятельности ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий 

и предпринимательства». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Процедура самообследования ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» проведена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики (с 

изменениями); 

- Законов Луганской Народной Республики: 

- от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 

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

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями); 

- от 17.07.2015 № 45-II «О противодействии коррупции»; 

-от 30.07.2015 № 51-II «О системе патриотического воспитания граждан ЛНР»; 

- от 08.05.2015 № 25-II «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- от 06.12.2018 № 4-III «Об основных гарантиях прав ребенка в Луганской 

Народной Республике»; 

- от 06.12.2018 №11-III «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 

- от 05.03.2019 333-III «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- приказа МОН ЛНР от 17.12.2019 №1995-од «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (учреждением)»; 

- приказа МОН ЛНР от 19.12.2019 №2009-од «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации (учреждения), подлежащей 

самообследованию; 

- Постановления от «07» августа 2018 года № 479/18 г. Луганск «Об 

утверждении Порядка распределения и трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и высшего 

образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики»; 

- Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

12.09.2017 №582/17 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

08.11.2019 №685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем 

тарифных разрядов работников образовательных организаций (учреждений) и 

научных организаций Луганской Народной Республики»; 

- Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

19.05.2015 № 02-05/142/15 «О вопросах деятельности государственных унитарных 
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предприятий, государственных учреждений Луганской Народной Республики» (с 

изменениями); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), 

утвержденного приказом МОН ЛНР от 23.01.2017г. №17; 

-Порядка приема на обучение в образовательные организации (учреждения) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), программам 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом МОН ЛНР от 

19.04.2018 г. №360-од; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательных организаций (учреждений) СПО, 

утвержденным приказом МОН ЛНР от 06.12.2018 г. №1123-од; 

- Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций 

Луганской Народной Республики, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом МОН ЛНР от 28.04.2017 г. №250; 

- приказа МОН ЛНР от 02.03.2017 № 84 «Об утверждении Положения по 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий); 

- приказа МОН ЛНР от 08.04.2019 г. №307-од, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 30.04.2019 г. за № 228/2777 

«Об утверждении Порядка учета, заполнения, выдачи документов об основном 

общем и среднем общем образовании, их дубликатов в образовательных 

организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики»; 

- приказа МОН ЛНР от 10.06.2019 г. №582-од, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 26.06.2019 г. за №313/2862 

«Об утверждении Порядка учета, заполнения, выдачи документов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики»; 

- приказа МОН ЛНР от 13.02.2019 г. №112-од, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 01.03.2019 г. за №117/2666 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального и высшего 

образования мер дисциплинарного взыскания»; 

- приказа МОН ЛНР от 11.11.2019 г. №1866-од, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 25.11.2019 г. за №587/3136 

«Об   утверждении   Порядка   и   условий   перевода,   отчисления,   восстановления, 
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предоставления академического отпуска обучающимся в образовательных 

организациях (учреждениях) среднего профессионального образования; 

- приказа МОН ЛНР от 05.07.2017 г. № 436 г., зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 26.07.2017 г. за № 391/1442 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

или государственной социальной стипендии учащимся среднего профессионального 

образования, студентам среднего профессионального образования и высшего 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам стажерам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета; слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций (учреждений) высшего образования, обучающихся за 

счет средств государственного бюджета»; 

- приказа МОН ЛНР от 21.05.2018 г. №495-од, зарегистрированным в Минюсте 

ЛНР 13.06.2018 г. №200/1844; «Об утверждении государственных образовательных 

стандартов»; 

- Государственные образовательные стандарты Луганской Народной Республики 

среднего профессионального образования и высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (специальности), утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики; 

- приказа МОН ЛНР от 20.07.2018 г. №701-од; «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования ЛНР»; 

- приказа МОН ЛНР от 18.04.2019 № 245 « Об утверждении Порядка 

проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда должностных лиц 

и других работников»; 

- приказа МОН ЛНР ОТ 29.03.2017 г. № 161«Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению уровней квалификации выпускникам 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, освоившим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих»; 

- приказа МОН ЛНР ОТ 19.05.2016 г. № 181«Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию учебных планов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий)»; 

- приказа МОН ЛНР ОТ 11.04.2017 г. № 216«Об утверждении форм журналов 

учета учебных достижений обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий)»; 

- приказа МОН ЛНР ОТ 26.11.2015 г. № 334«Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению защиты выпускных письменных экзаменационных 

работы в ОУ СПО (ПТУЗ) ЛНР»; 
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- приказа МОН ЛНР ОТ 28.10.2016 г. № 485«Об утверждении примерных 

программ профессиональных модулей по профессиям и специальностям (на базе 

рабочих профессии) среднего профессионального образования»; 

- Положения о методической работе в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденным приказом МОН ЛНР от 

07.06.2017 г. №343; 

- Положения об учебно-методических объединениях образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденным приказом 

МОН ЛНР от 19.06.2017 г. №377 и другими нормативно-правовыми документами; 

- Методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования, утвержденных приказом 

МОН ЛНР от 01 сентября 2020г. №814-од 

- Методических рекомендаций по формированию программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочей профессии), утвержденных приказом МОН ЛНР от 

17 февраля 2020г. №183-од 

- Методических рекомендаций по формированию структуры официального 

сайта образовательной организации (учреждения) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденными приказом МОН ЛНР от 11февраля 2020г. №176-од 

- приказа МОН ЛНР от 19 июня 2020г. №617-од «Об утверждении примерных 

программ для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики» 

-Трудового Кодекса Луганской Народной Республики от 30 апреля 2015 года 

№23-II (с изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 04.03.2016 № 88-II, от 12.08.2016 № 113-II, от 06.01.2017 № 139-II, 

от       09.06.2017       № 156-II, от 11.09.2017       № 179-II, от 06.10.2017       № 190-II, 

от      03.04.2018      №      222-II, от 08.11.2018      № 278-II, от 21.01.2019      № 18-III, 

от 12.04.2019 № 44-III, от 14.06.2019  № 65-III, от 30.08.2019  № 82-III, 

от 20.09.2019        № 88-III, от 17.10.2019        № 104-III, от 19.11.2019         № 109-III, 

от 15.01.2020       № 121-III, от 12.03.2020        № 138-III, от 12.03.2020        № 145-III, 

от 21.04.2020       № 154-III, от 21.04.2020        № 161-III, от 15.02.2021        № 240-III, 

от 03.03.2021       № 249-III, от 03.06.2021        № 294-III, от 28.09.2021        № 318-III, 

от 10.12.2021 № 333-III); 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности от 15 июля 2019 

года №12 серия МО №001112, приложений к лицензии серия МО №001535, №001536, 

№001537; 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2657/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3313/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3963/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4430/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5038/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5131/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6023/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7202/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7810/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8521/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9071/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9471/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9661/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/9841/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10108/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10606/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11139/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11146/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11380/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/11387/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/13942/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/14113/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/15045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/16126/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/16656/
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- приказа МОН ЛНР от 21 октября 2020 г. №929-од «О переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности»; 

- приказа МОН ЛНР от 10 ноября 2021 г. №786-од; 

- приказа МОН ЛНР от 19 марта 2020 г. №389-од; 

- других законов Луганской Народной Республики; 

- Указов и распоряжений Главы Луганской Народной Республики; 

- постановлений и распоряжений Совета Министров Луганской Народной 

Республики; 

-нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики; 

-Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства»; изменений к 

Уставу. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства», установление степени соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Самообследование в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» организовано на 

основании приказа №68-од от 09.03.2022г «О проведении самообследования». 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

колледжа. 

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности. 

Предмет деятельности ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» - реализация 

конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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среднего профессионального образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования. 

Цель деятельности ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» - подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Миссия ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» заключается в организации удовлетворения образовательных 

потребностей гражданина в получении качественного профессионального 

образования на основе инновационных подходов к организации образовательного 

процесса в условиях реализации  государственных образовательных стандартов. 

Задачи ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства»: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего общего образования, 

среднего профессионального образования; удовлетворение потребностей общества в 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся стойкого профессионального умения 

самообразования, потребности к продолжению образования в течение всей жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к 

правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; сохранение и 

приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества.5 

Основными видами деятельности ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» является реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 

 
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
14 апреля 2015 года распоряжением Совета Министров Луганской Народной 

Республики №02-05/72/15 было создано Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства». 

Полное наименование учреждения: 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
Сокращенное наименование учреждения: 

ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» 

 
Учредитель образовательного учреждения: 

Совет Министров Луганской Народной Республики 

 
Организационно-правовая форма: 425 государственная организация (учреждение, 

заведение) 

 
Место нахождения: 91047, Луганская Народная Республика, город Луганск, 

Ленинский район, улица Переяславская, дом 7 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

91047, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район, улица 

Переяславская, дом 7 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

(ЕГРЮЛ) 61113037 

Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

серия ЛНР 02 №032394 свидетельство № 11-0001303/2015 О государственной 

регистрации юридического лица. 

Дата регистрации: 30 апреля 2015 года. 

Место проведения государственной регистрации: Луганское городское 

управление юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики. Дата 

внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица: 18.03.2019 года (смена руководителя) 

Идентификационный номер налогоплательщика: 61113037 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 

органе: 

№1479, 07.05.2015 года, справка о взятии на учет налогоплательщика №88 от 22 

марта 2019 года, выдана Объединенной государственной налоговой инспекцией в 

Ленинском районе города Луганска Государственного комитета налогов и сборов 

Луганской Народной Республики 

Директор ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП»: Сорока Марина Павловна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» в 2021 году работает в следующем режиме: 
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Режим работы для сотрудников колледжа (педагогических работников): 

понедельник – пятница: 7:45 - 15:30 

суббота, воскресенье - выходной; 

для специалистов, рабочих и служащих: 

понедельник – пятница: 7:30 – 16:00 

суббота, воскресенье – выходной; 

для дежурных общежития, сторожей и воспитателей общежития: 

установлен 12 - часовой режим работы и суммированный учет рабочего времени. 

Время начала и окончания учебных занятий: 

начало занятий – 8:00, 

окончание занятий – 15:20. 

Продолжительность учебного времени - 45 минут, перерыв 10 минут, большой 

перерыв – 20 минут: с 11:30 до 11:50, между 4 и 5 уроками. 

График учебных занятий: 

1 урок: 8:00 – 8:45 
2 урок: 8.55 - 9.40 

3 урок: 9:50 – 10:35 

4 урок: 10:45 – 11:30 

5 урок: 11:50 – 12:35 

6 урок: 12:45 – 13:30 

7 урок: 13:40 – 14:25 
8 урок: 14:35 – 15:20 

График учебной практики: 

вводный инструктаж: 8:00 – 8:45 

перерыв: 8:45 – 8:55 

текущий инструктаж: 8:55 – 11:20 

перерыв: 11:20 – 11:50 

текущий, заключительный инструктаж: 11:50 – 13:10 

Контакты: 
Телефоны: 
50-72-88 – приемная 

50-72-63 – директор 

50-72-82 – дежурный (общежития) 

50-72-44 – дежурный учебный корпус 

50-70-31 – бухгалтерия 

 

Адрес электронной почты: lvpu44@yandex.ru 

Адрес сайта: lkitp 

Осуществление образовательной деятельности на основании лицензии по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

mailto:lvpu44@yandex.ru
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Среднее профессиональное образование – квалифицированный рабочий, 

служащий 

Профессиональное образование 

служащих; программ подготовки специалистов среднего звена) и по реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Получение лицензии по реализации основных программ профессионального 

обучения по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Оператор по обработке 

информации и программного обеспечения», повышения квалификации 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Оператор компьютерного 

набора». 

Образовательная деятельность в колледже проводится на основании устава 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства», утвержденного МОН ЛНР 05.03.2016 №69. 

А также изменений к уставу, утвержденных приказом МОН ЛНР от 04 мая 

2020г. №518-од «О внесении изменений в новую редакцию устава ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж информационных технологий предпринимательства». 

Колледж имеет право оказывать образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 15 июля 2019 года 

№12 серия МО №001112, приложений к лицензии серия МО №001535, №001536, 

№001537, на основании приказа МОН ЛНР №688-од от 15 июля 2019 г., приказа 

МОН ЛНР от 21 октября 2020 г. №929-од «О переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности», приказа МОН ЛНР от 10 ноября 2021 

г. №786-од: 

Общее образование 

N 
п/п 

Уровень образования 

1 2 
1. Среднее общее образование 
2.  

3.  
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N п/п Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки (2) 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 

1 09.01.03 Мастер по Среднее Оператор 
  обработке профессиональное электронно- 
  цифровой образование - вычислительных и 
  информации квалифицированн вычислительных 
  Информатика и ый рабочий, машин 
  вычислительная служащий  

  техника   

2 15.01.05 Сварщик (ручной Среднее Сварщик ручной 
  и частично профессиональное дуговой сварки 
  механизированно образование - плавящимся 
  й сварки квалифицированн покрытым 
  (наплавки) ый рабочий, электродом; 
  Машиностроение служащий сварщик частично 
    механизированной 
    сварки 
    плавлением; 
    газосварщик 

3 19.01.17 Повар, кондитер Среднее Повар, кондитер 
  Промышленная профессиональное  

  экология и образование -  

  биотехнологии квалифицированн  

   ый рабочий,  

   служащий  

4 23.01.03 Автомеханик Среднее Слесарь по 
  Техника и профессиональное ремонту 
  технологии образование - автомобилей 
  наземного квалифицированн  

  транспорта ый рабочий,  

   служащий  

5 23.01.17 Мастер по Среднее Слесарь по 
  ремонту и профессиональное ремонту 
  обслуживанию образование - автомобилей 
  автомобилей квалифицированн  

   ый рабочий,  

   служащий  

6 43.01.01 Официант, бармен Среднее Официант, бармен 
  Сервис и туризм профессиональное  

   образование -  

   квалифицированн  

   ый рабочий,  

   служащий  
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7 43.01.02 Парикмахер Среднее Парикмахер 
  Сервис и туризм профессиональное  

   образование -  

   квалифицированн  

   ый рабочий,  

   служащий  

8 43.01.09 Повар, кондитер Среднее Повар 
   профессиональное Кондитер 
   образование -  

   квалифицированн  

   ый рабочий,  

   служащий  

9 46.01.01 Секретарь Среднее Секретарь- 
  История, профессиональное машинистка, 
  археология образование - секретарь- 
   квалифицированн стенографистка 
   ый рабочий,  

   служащий  

Среднее профессиональное образование – специалист среднего звена 

(на базе рабочей профессии) 

10 09.02.01 Компьютерные Среднее Техник по 
  системы и профессиональное компьютерным 
  комплексы образование – системам 
  Информатика и специалист  

  вычислительная среднего звена  

  техника   

11 46.02.01 Документационное Среднее Специалист по 
  обеспечение профессиональное документационно 
  управления и образование – му обеспечению 
  архивоведение специалист управления, 
  История, среднего звена архивист 
  археология   

 

Профессиональное обучение: 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 
по программам переподготовки рабочих, служащих; 

по программам повышения квалификации рабочих, служащих 

 
Дополнительное образование: 

№п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное профессиональное образование: 

по программам повышения квалификации 
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В ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» осуществляется подготовка по 9 профессиям и двум 

специальностям (на базе рабочей профессии) среднего профессионального 

образования, 2 профессиям профессионального обучения, 2 направлениям 

подготовки дополнительного профессионального образования: 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ, 

СЛУЖАЩИЙ 

 

 
Код 

 
 

Наименование 

профессий 

 

 
Уровень образования 

 
 

Форма 

обучения 

Срок обучения 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

 
09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

Квалифицированный 

рабочий, служащий 

 
Очная 

2 года 10 

месяцев 

 
10 месяцев 

 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 

 

Очная 

 
2 года 10 

месяцев 

 

10 месяцев 

19.01.17 Повар, кондитер 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

2 года 10 

месяцев 
10 месяцев 

23.01.03 Автомеханик 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

2 года 10 

месяцев 
10 месяцев 

 
23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Квалифицированный 

рабочий, служащий 

 
Очная 

2 года 10 

месяцев 

 
10 месяцев 

43.01.01 Официант, бармен 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

2 года 10 

месяцев 
10 месяцев 

43.01.02 Парикмахер 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

2 года 10 

месяцев 
10 месяцев 

43.01.09 Повар, кондитер 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

3 года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

46.01.01 Секретарь 
Квалифицированный 

рабочий, служащий 
Очная 

2 года 10 

месяцев 
10 месяцев 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИСТ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Код 

Наименование 

специальностей 

 
Уровень образования 

Форма 

обучения 

Срок обучения 

на базе рабочей 

профессии 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 

Специалист среднего 

звена 
Очная 1 год 10 месяцев 

46.02.01 Документационное Специалист среднего Очная 1 год 10 месяцев 
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 обеспечение 

управления и 

архивоведение 

звена   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Код 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 

 
Срок обучения 

 

 

 

 

 
4113 

 

 

 

Оператор по 

обработке 

информации и 

программного 

обеспечения 

Программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 
Очная 

 

 
4 месяца (16 недель) 

Программа 

переподготовки рабочих, 

служащих 

 
Очная 

 
3 месяца (12 недель) 

Программа повышения 

квалификации рабочих, 

служащих 

 
Очно-заочная 

 
2 месяца (8 недель) 

 
4112 

Оператор 

компьютерного 

набора 

Программа повышения 

квалификации рабочих, 

служащих 

 
Очно-заочная 

 
1,5 месяца (6 недель) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код 
Направление 

подготовки 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

 
09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Программа повышения 

квалификации 

 
Очно-заочная 

 
36 часов 

38.00.00 
Экономика и 

управление 

Программа повышения 

квалификации 
Очно-заочная 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация начала нового 2021-2022 у. г. Контингент. Профессии, 

специальности. 

В августе-сентябре 2021 года колледж в целях беспрерывного 

функционирования нашего образовательного учреждения, создания безопасной 

среды для всех участников учебно-воспитательного процесса и соблюдения 

Конституционного права граждан на образование создал все необходимые условия 

для получения бесплатного среднего профессионального образования в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Луганской Народной Республики. 
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В августе 2021 г. в соответствии с графиком работы приемной комиссии 

колледжа и контрольными цифрами приема на 2021-2022 учебный год были 

проведены зачисления учащихся на I курс. 

На основании заседания приемной комиссии от 26.08.2021г. протокол №1 

на начало 2021-2022 учебного года было зачислено на первый курс 226 

обучающихся (из них 2 – сверх КЦП в рамках Гуманитарной программы по 

Воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения 

Украины), что составило 18 учебных групп нового набора. 

На 1 сентября 2021-2022 учебного года к занятиям приступили 34 учебных 

групп, что составило 448 обучающихся. 

В 2021–2022 учебном году ГБОУ СПО «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» осуществляет подготовку квалифицированных 

рабочих, специалистов среднего звена по следующим профессиям, 

специальностям: 

- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

- автомеханик; 

- повар, кондитер; 

- официант, бармен; 

- парикмахер; 

- мастер по обработке цифровой информации; 

- секретарь; 

- документационное обеспечение управления и архивоведение; 

-компьютерные системы и комплексы. 

На 2021 год в колледже имеются следующие предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования: 

1. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

государственной службы «Луганская городская санитарно-эпидемиологическая 

станция» Министерства здравоохранения луганской Народной Республики от 

27.09.2016 №2-4.4-02/3972 до 27.09.2021г. 

2.Акт №389 проверки соблюдения требований санитарного законодательства в 

учреждении среднего профессионального образования государственной службы 

«Луганская городская СЭС» МЗ ЛНР от 07.03.2019. 
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3.Предписание от 12.03.2020 № 09/ЛТ16 Государственной службы горного надзора и 

промышленной безопасности Луганской Народной Республики. 

4. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

от 28.04.2021 №171 Государственного пожарного надзора Луганской Народной 

Республики, отделения по вопросам надзорно-профилактической деятельности 

Ленинского района города Луганска, Министерства чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики. 

Наличие у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
N 

п/п 
Адрес 

(местоположен 

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий 

с указанием площади (кв. 
) (3) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества (3) 

Документ- основание 

возникновения  права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) (3) 

1 2 3 4 5 6 

1 91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

Город Луганск, 

улица 

Переяславская, 

дом 7 

Учебные помещения - 

2171,9 кв. м; 
административные 

помещения – 2549,45 кв. м; 

жилые помещения – 2009, 

85 кв. м; 

спортивный комплекс – 

1716,5 кв. м; 

хозяйственные постройки – 

2050,5 кв. м; 

защитное сооружение – 347 

кв. м для осуществления 
образователь 
ной деятельности 

Оперативное 

управление 

Луганская 

Народная 

Республика 

Распоряжение 

Совета Министров 

Луганской Народной 

Республики «О закреплении 

имущества» №02-05/404/15 

от 06.10.2015, 

акт приема-передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества Луганской 

Народной Республики от 

30.10.2015 г. № 1388 

 Всего 

(квадрат- 

ных 

метров): 

10 845,2 кв.м X X X 
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Общие характеристики 

основных строений ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» 

 
 

 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 
 

Местонахож 

дение 

постройки 

(название 

улицы, № 
дома) 

Э
та

ж
н

о
ст

ь 

Б
ал

ан
со

в
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 п

о
ст

р
о

й
к
и

 (
ты

с.
 

р
у

б
) 

О
б

ъ
ем

 п
о

ст
р

о
й

к
и

 к
у

б
. 

м
 

В
се

го
 п

л
о

щ
ад

ь 
к
в
. 
м

 

В
се

го
 п

о
л
ез

н
о

й
 п

л
о

щ
ад

и
 к

в
. 
м

 

В т. ч. Занято (кв. м) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

м
и

 м
ас

те
р

ск
и

м
и

 

К
л
ас

са
м

и
, 
у

ч
еб

н
ы

м
и

 к
аб

и
н

ет
а
м

и
, 

л
аб

о
р

ат
о

р
и

ям
и

 

С
п

ал
ь
н

ы
м

и
 к

о
м

н
ат

а
м

и
 

Б
ы

то
в
ы

м
и

 п
о

м
ещ

ен
и

ям
и

 

П
о

м
ещ

ен
и

я
м

и
 д

л
я 

к
у

л
ь
ту

р
н

о
- 

м
ас

со
в
о

й
 р

аб
о

ты
 

П
о

м
ещ

ен
и

я
м

и
 д

л
я 

к
у

л
ь
ту

р
н

о
- 

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
то

л
о

в
о

й
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

в
н

ы
м

и
 

п
о

м
ещ

ен
и

я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Учебный 

корпус 

№1 ул. 

Переясла 

вская д.7 

2 2881 13949 3698 2798 - 2161 - 126 - 155 - 181 

2. Столовая 

ул. 

Переясла 

вская д.7 

1 510 3188 828 785       828  

3. Учебные 

мастерск 

ие 

(котельн 

ая), ул. 

Переясла 

вская д.7 

2 453 1364 300 300 300        

4. Сарай 

для 

хозяйств 

енных 

нужд 

Переясла 

вская д.7 

1 5 302 92 92         

5 Сарай 

Переясла 

вская д.7 

1 7 106 39 39         
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Перечень локальных нормативных актов ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 

1. Положение о внутриколледжном контроле 

2. Положение о дополнительном профессиональном образовании 

3.Положение о комиссии по конкурсным торгам 

4.Положение о комиссии по охране труда 

5.Положение о методических комиссиях 

6.Положение о методическом кабинете 

7.Положение о методическом совете 

8.Положение о наставничестве 

9.Положение о педагогическом совете 

10.Положение о предметной неделе 

11.Положение о профессиональном обучении 

12.Положение о родительском комитете 

13. Положение о Ресурсном центре современных 

информационных технологий 

14. Положение о службе охраны труда 

15.Положение о стипендиальной комиссии 

16.Положение о фонде оценочных средств 

17.Положение об административном совете 

18.Положение об апелляционной комиссии 

19.Положение об архиве 

20.Положение о системе управления охраной труда 

21.Положение об учебном кабинете, мастерской, лаборатории 

22.Положение об экзаменационной комиссии 

23. Положение об экспертной комиссии 

24. Порядок по распределению и трудоустройству выпускников 

25.Положение о проведении директорских контрольных работ 

26.Положение о молодежном добровольческом (волонтерском) 

отряде 

27.Положение о библиотеке 

28.Положение о приемной комиссии 

29.Положение о штабе профилактике правонарушений 

30.Положение об общежитии 

31. Положение о сайте 

32. Положение о проведении ГИА и промежуточной аттестации 

обучающихся 

33. Положение о проведении олимпиады по учебным 

дисциплинам среди обучающихся 

34. Положение текущем контроле знаний обучающихся 
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35. Правила внутреннего трудового распорядка 

36. Порядок приема слушателей на профессиональное обучение 

37.Порядок приема слушателей на дополнительное 

профессиональное образование 

38.Правила внутреннего распорядка обучающихся 

39.Положение о портфолио педагога 

40.Положение о Школе педагогического мастерства 

41.Положение о Школе молодого педагога. 

Выводы: 

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» осуществляет свою деятельность в соответствии 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики, нормативно - правовым 

актам Министерства образования и науки Луганской Народной Республики; 

имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в 

соответствии с лицензией МОН ЛНР №12 серия МО №00112 от 15 июля 2019 года 

и приложением к лицензии серия МО №001535, №00136 на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего общего 

образования, среднего профессионального образования (ППКРС, ППКССЗ), 

№001537 по реализации основных программ профессионального обучения по 

программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Оператор по обработке 

информации и программного обеспечения», повышения квалификации 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Оператор компьютерного 

набора», а также по программам повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования. 
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2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» осуществляется в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, Уставом ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства» и 

строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор Сорока 

Марина Павловна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательным учреждением. 

Директор колледжа в соответствии с законодательством действует без 

доверенности от имени ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП», представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, руководит образовательной, хозяйственной 

и финансовой деятельностью, распоряжается имуществом и средствами Колледжа, 

открывает лицевые счета, подписывает финансовые документы, заключает 

договоры и соглашения, выдает доверенности, издает в пределах своей 

компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников и 

обучающихся; распределяет обязанности между заместителями директора, 

утверждает штатное расписание колледжа, локальные нормативные акты, 

поощряет работников колледжа, привлекает работников образовательного 

учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» в соответствии с законодательством (Схема 

№ 1). 
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организация 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Профсоюзный комитет ДИРЕКТОР 
Общее собрание трудового 

коллектива 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 
Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по АХЧ 

 
Главный бухгалтер 

 

 

 
старший мастер 

социально- 

психологическая 

служба 

 
техник по 

обслуживанию зданий 

 
 

бухгалтерия 

секретарь руководителя 

 

 
заведующий УПМ 

 

классные руководители 

 
 

кладовщик 

 

 
архив 

инспектор отдела 

кадров 

 

 
 

мастер п/о 

преподаватель 

общеобразовательных и 

профессиональных 
дисциплин 

 

воспитатель 

 

 
комендант общежития 

 

медицинская сестра 

 

 

руководитель кружка 

технического 

творчества 

 
 

инженер по ОТ 

 
руководитель 

предметного кружка 

 

 

методист 

 

руководитель 

художественно- 

эстетического кружка 

 

технический и 

обслуживающий 

персонал 

 

библиотека 

 

 
 

руководитель 

физ.воспитания 
 

 

 
секретарь учебной 

части 

 

 

председатель МК 

водитель 

 

методический совет педагогический совет родительский комитет 
ученическая профсоюзная   
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В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет; 

методический совет, родительский комитет; ученическая профсоюзная 

организация. 

В ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» действует профессиональный союз работников. 

Режим работы определяется графиком образовательной деятельности, 

единым расписанием, правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников и правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

Важную координирующую роль по развитию и совершенствованию 

деятельности колледжа осуществляет Административный совет (руководство), в 

состав которого входят заместители, старшие мастера, а также руководители 

структурных подразделений под председательством директора. На 

Административном совете рассматриваются вопросы и проблемы, которые 

решаются и анализируются на уровне руководства колледжа и требуют 

координации действий различных подразделений. 

Управление жизнедеятельностью колледжа строится через структурные 

подразделения: учебно-производственная работа, учебная часть, отдел кадров, 

методический кабинет, учебная работа, учебно-воспитательная работа, 

бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, общежитие. 

Взаимодействие структурных подразделений колледжа осуществляется 

через коллективные формы работы, инструктивно-методические совещания при 

директоре, через функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. Система управления колледжем предусматривает четкое 

взаимодействие структурных подразделений при решении задач и проведении 

образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным 

планированием работы, наличием положений, функций структурных 

подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, 

сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки 

эффективности принятых решений и полученных результатов. Каждое 

подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации. 
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 

методической, воспитательной работы и вопросов учебной и производственной 

практики, в целях эффективного управления образовательным процессом, 

повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в колледже созданы методический совет, 

методические комиссии, творческие группы, школа молодого педагога, школа 

педагогического мастерства. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы создан педагогический совет. В состав педагогического 

совета входят все педагогические работники колледжа. Председателем 

педагогического совета является директор колледжа. Для ведения документации 

педагогического совета директором назначается секретарь педагогического 

совета. Педагогический совет колледжа организует и проводит свою работу по 

плану, ежегодно утверждаемому директором колледжа, не позднее 1 сентября 

текущего года. К компетенции педагогического совета относятся вопросы 

анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического обучения, учебной и производственной практики, 

воспитательной работы; 

- контроля образовательного процесса и др. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов и 

являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками. 

По итогам заседаний педагогического совета составляются протоколы. Анализ 

планов работы и протоколов заседания педагогического совета позволяет 

заключить, что он является эффективным управляющим органом, определяющим 

стратегические и тактические направления работы колледжа, осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с действующим Уставом, законодательством 

ЛНР и иными нормативными правовыми актами. 

Методический совет рассматривает принципиальные вопросы 

совершенствования методической работы, развития инновационных процессов в 

колледже, координирует проведение плановых ежемесячных мероприятий. 
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В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

освоения учебных дисциплин по профессиям и специальностям (на базе рабочих 

профессий), оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в реализации государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики и уровню 

подготовки выпускников, реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий в колледже созданы методические комиссии: 

− пищевой промышленности и ресторанного обслуживания; 

− общеобразовательных дисциплин; 

− информационных технологий; 

− документационного обеспечения управления и секретарского 

дела; 

− электротехнического производства; 

− парикмахерского искусства; 

− классных руководителей. 

Работа коллектива колледжа организована в соответствии с годовым 

планом работы ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» по основным направлениям 

деятельности. План работы колледжа на 2021-2022 уч. год рассмотрен на 

августовском педагогическом совете и утвержден директором колледжа, протокол 

№ 1 от 30.08.2021г. План содержит планирование заседаний педагогического 

совета, административных совещаний, методической работы с коллективом 

преподавателей, внутриколледжного контроля, учебно-воспитательного процесса, 

а также планирование работы структурных подразделений колледжа. 

Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в 

соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью 

поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств их 

достижения. Планирование осуществляется по направлениям: организационные 

мероприятия, теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

воспитательная работа, физическая подготовка, контроль организации 

образовательной деятельности, методическая работа, повышение квалификации 

педагогических работников, охрана труда, совершенствование материально- 
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технической базы, профессионально-ориентационная работа, финансово- 

хозяйственная и учебно-производственная деятельность. 

Информация о деятельности и управлении колледжем, организационной 

структуре общественного управления колледжем представлена на официальном 

сайте колледжа https://lkitp.ru 

Общественной организацией, объединяющей обучающихся колледжа, 

является ученическая профсоюзная организация, которая создана с целью 

развития демократических форм в управлении. Ученическая профсоюзная 

организация объединяет усилия обучающихся для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. Ученическая профсоюзная организация 

является важным органом самоуправления в колледже и строит свою работу в 

тесном контакте с администрацией. 

Общественные организации колледжа (ученическая профсоюзная 

организация, родительский комитет, стипендиальная комиссия, штаб по 

профилактике правонарушений), объединяющие обучающихся, родителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей, 

административный и технический персонал, действуют на основе утвержденных 

положений и в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Выводы: 

Структура системы управления колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 

обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ГОС СПО ЛНР. 

Организация системы управления колледжем соответствует уставным 

требованиям. 

Структура колледжа соответствует требованиям действующего 

законодательства. 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Структура образовательной деятельности 

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования реализуются в 

соответствии с государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования ЛНР. Основные профессиональные 

образовательные программы, профессиональные модули согласованы с 

работодателями. Вариативная часть основных профессиональных 

образовательных программ соответствует потребности работодателей, 

особенностям развития региона. 

В начале каждого учебного года вносятся изменения и дополнения к 

основным профессиональным образовательным программам с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

Основой организации образовательного процесса является системный 

подход, предполагающий последовательное изучение дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик, 

взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

В колледже ежегодно составляется график учебного процесса. Учебный 

процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами профессий и 

специальностей, годовыми и ежемесячными планами работы структурных 

подразделений. 

Расписание учебных занятий составляется два раза в год в соответствии с 

нормативными требованиями, утверждается директором. В расписание 

включены все соответствующие дисциплины учебного плана. В течение года 

осуществляется оперативное управление расписанием учебных занятий, 

практиками, экзаменами и консультациями. Анализ действующего расписания 

аудиторных занятий показал его соответствие рабочим учебным планам 

профессий и специальностей. 

Занятия ведутся в 30 группах очной формы обучения. Учет занятий, 

оперативный контроль успеваемости обучающихся осуществляется в журналах 

учета учебных достижений. 

Учебные занятия при освоении профессиональных образовательных 

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В 

колледже виды самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с 

учетом специфики реализуемых профессий и специальностей и включают: 

реферативной работы, изучение нормативно-правового сопровождения 
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профессий и специальностей, конспектирование, подготовка творческих 

сообщений, докладов, защита проектов и др. 

В разработанных рекомендациях по самостоятельной работе 

учитываются виды работы, обусловленные спецификой профессии или 

специальности. Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной 

работы в колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям.. 

В отчётном периоде колледж реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы по 6 укрупненным группам подготовки (Таблица 

3.1.1.) 

Таблица 3.1.1. 

Основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» 
 
 

№п/п Код группы Наименование укрупненных групп Программы 

подготовки 

1 09.00.00 Информатика и вычислительная техника ППКРС 

ППССЗ 

2 15.00.00 Машиностроение ППКРС 

3 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии ППКРС 

4 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта ППКРС 

5 43.00.00 Сервис и туризм ППКРС 

6 46.00.00 История, археология ППКРС 

ППССЗ 

 
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по 14 

основным профессиональным образовательным программам (Таблица 3.1.2.) 
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Таблица 3.1.2. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 
N 

п/ 

п 

Коды 

профессий, 

специальнос 

тей и 

направлени 

й 

подготовки 

Наименовани 

я профессий, 

специальност 

ей и 

направлений 

подготовки 

(2) 

Форма 

обучения 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Сроки обучения на базе: 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5   

1 09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Информатика 

и 

вычислитель 

ная техника 

Очная Оператор 

электронно- 

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

2 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова 

нной сварки 

(наплавки) 

Машиностро 

ение 

Очная Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

сварщик 

частично 

механизированно 

й сварки 

плавлением; 
газосварщик 

2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

3 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Промышленн 

ая экология и 

биотехнологи 
и 

Очная Повар, кондитер 2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

4 23.01.03 Автомеханик 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Очная Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

5 43.01.01 Официант, 

бармен 

Сервис и 

туризм 

Очная Официант, 

бармен 

2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

6 43.01.02 Парикмахер 

Сервис и 

туризм 

Очная Парикмахер 2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 

7 46.01.01 Секретарь 

История, 

археология 

Очная Секретарь- 

машинистка, 

секретарь- 

стенографистка 

2 года 10 

месяцев 

10 месяцев 
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Подготовка специалистов среднего звена на основании ГОС СПО реализуется 

по двум основным профессиональным образовательным программам базового 

уровня подготовки (Таблица 3.1.3.) 

Таблица 3.1.3. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский 

колледж информационных технологий 

и предпринимательства» 

 
N 

п/ 

п 

Коды 

специальнос 

тей 

Наименования 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Форма 

обучения 

Присваиваемые по 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Сроки обучения 

на базе 

среднего общего 

образования и рабочей 

профессии 
1 2 3 4 5 6 

1 09.02.01 Компьютерные Очная Техник по 1 год 10 месяцев на базе 
  системы и  компьютерным среднего общего 
  комплексы  системам образования и диплома 
  Информатика и   квалифицированного 
  вычислительная   рабочего по профессии 
  техника   «Мастер по обработке 
     цифровой информации» 

2 46.02.01 Документационн Очная Специалист по 1 год 10 месяцев на базе 
  ое обеспечение  документационному среднего общего 
  управления и  обеспечению, образования и диплома 
  архивоведение  архивист квалифицированного 
  История,   рабочего по профессии 
  археология   «Секретарь» 

 

 
Контингент обучающихся по состоянию на 01.01.2021г. составляет 423 

человека. (Таблица 3.1.4.) 

Сведения о численности контингента подтверждаются: - приказами о 

зачислении, переводе, отчислении обучающихся; - ежегодными данными, 

представляемыми колледжем в форму СПО-1 статистического наблюдения. 
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Таблица 3.1.4 
Сведения о контингенте обучающихся 

ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» 
на 01.01.2021 

 

№п/п Код 
Наименование образовательной 

программы 

Количество 
обучающихся 

(очная форма обучения) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
31 

2 23.01.03 Автомеханик 92 
3 19.01.17 Повар, кондитер 63 
4 43.01.02 Парикмахер 63 
5 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 68 
6 46.01.01 Секретарь 40 
7 43.01.01 Официант, бармен 23 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

8 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
20 

9 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 23 

Всего: 423 
 

Сохранность контингента является одним из показателей качества работы 

педагогического коллектива. 

В 2021 году руководство постоянно проводит работу по вопросу сохранности 

контингента обучающихся, считая этот вопрос самым актуальным и острым на 

сегодня. 

Для сохранности контингента обучающихся в колледже проводятся 

следующие мероприятия: индивидуальная работа с обучающимися и родителями, 

консультации по дисциплинам, дополнительные занятия со слабоуспевающими 

обучающимися. 

По итогам семестров, а также в течение года проводятся родительские 

собрания. Обучающиеся, имеющие академические задолженности и пропуски 

занятий без уважительных причин, приглашаются вместе с родителями на 

заседания педагогического совета. 

Каждый семестр проводится анализ успеваемости и посещаемости, 

результаты семестровой успеваемости и посещаемости рассматриваются на 

педагогическом совете и совещаниях при директоре. 
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В колледже проведен мониторинг сохранности контингента. За сентябрь- 

декабрь 2020-2021 учебного года было отчислено 25 обучающихся, а именно: 

 

№№ 

пп 

№ группы, 

профессия 

ФИО мастера, кл. 

руководителя 

Кол-во 

отчисле 

нных 

Примечание Месяц 

1. Гр. № 1- сварщик Кондратенко Р.Г. 3 3 – собст. 

желание 

1-сентябрь, 

1-октябрь 
1-ноябрь 

2. Гр. № 2- автомеханик Учунжан А.М. 3 3 – собст. 

желание 

(перемена 

м/жит-ва 

3-сентябрь 

3. Гр. № 5- секретарь Литвиненко И.Г. 3 3 – собст. 

желание 

1-октябрь 

1-ноябрь 

1-декабрь 

4. Гр. № 104- сварщик Волков Р.Е., 
Ткаченко И.А. 

3 3 – собст. 

желание 

2-сентябрь 

1-ноябрь 

5. Гр. № 3- повар, 

кондитер 

Кантанистова Е.Н. 2 2 – собст. 

желание 

1-сентябрь 

1-октябрь 

6. Гр. № 201- секретарь Пригода Р.А. 1 1 – собст. 

желание 

1-сентябрь 

7. Гр. № 4 – мастер по 

обработке цифровой 
информации 

Буша М.А. 1 1 – собст. 

желание 

1-сентябрь 

8. Гр. № 205 – мастер по 

обр.цифровой инф. 

Золотухин А.Н., 

Ищенко А.Н. 

1 1 – собст. 

желание 

1-октябрь 

9. Гр. № 204 – 

автомеханик 

Бородаенко В.В., 

Калинина Н.В. 

1 1 – собст. 

желание 

1-октябрь 

10.  
Гр. № 101-секретарь 

Шеховцева П.Г., 

Сумской Г.А. 

1 1 – собст. 

желание 

(перемена 

м/жит-ва 

1-ноябрь 

11. Гр. № 6 – парикмахер Будаш А.И. 1 1 – собст. 

желание 

(перемена 

м/жит-ва 

1-ноябрь 

12. Гр. № 106- повар, 

кондитер 

Полуэктова М.В., 

Плотникова И.В. 

1 1 – собст. 

желание 

(перемена 

м/жит-ва 

1-ноябрь 

13. ССЗ-22- 

компьютерные 

системы и комплексы 

 

Калашников Р.Г. 

1 1 – собст. 

желание 

1-декабрь 

14. Гр. № 203 - 
автомеханик 

Еремин П.Н., 

Саух Л.С. 

1 1 – собст. 

желание 

1-декабрь 

15. ССЗ-21-ДОУ и 
архивоведение 

Брянцева М.С. 1 1 – собст. 
желание 

1-октябрь 

16. ССЗ-11-ДОУ и 
архивоведение 

Савостеева З.Н. 
1 1 – собст. 

желание 

1-декабрь 

17. ССЗ-12- 

компьютерные 

системы и комплексы 

 

Самоздра О.М. 

0   
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18. Гр. № 102 - 
парикмахер 

Будаш А.И., 

Кузьменко Р.Б. 

0   

19. Гр. № 103 – 
автомеханик 

Радченко Ю.А., 

Ковас Ю.А. 

0   

20. Гр. № 105 – мастер по 

обр.цифровой инф. 

Золотухин А.Н., 

Лукьянов В.И. 

0   

21. Гр. № 107 – 
официант, бармен 

Веселовская Л.В., 

Чекунов М.В. 

0   

22. Гр. № 202 - 
парикмахер 

Турусова Л.В., 

Забияка Е.А. 

0   

23. Гр. № 206 – повар, 

кондитер 

Тищенко Т.А., 

Кудинов И.Н. 

0   

24. Гр. № 207 – 
официант, бармен 

Хижнякова О.С., 

Шигимага Д.В. 

0   

25. Гр. № 301-секретарь Пригода Р.А. 0   

26. Гр. № 302 - 
парикмахер 

Григорьева И.Н. 0   

27. Гр. № 303 - 
автомеханик 

Кепер В.С., 
Бычинская А.А. 

0   

28. Гр. № 304 - мастер по 

обр.цифровой 
информации 

Радченко Ю.А. 0   

29. 
Гр. № 305 – мастер по 

обр.цифровой инф. 

Калашников Р.Г. 0   

30. 
Гр. № 306- повар, 

кондитер 

Веселовская Л.В. 
0 

  

   25   

Общая потеря контингента за 4 месяца составила 25 обучающихся. На 

28.12.2020 контингент обучающихся колледжа – 423 человека. 

Отчисленные за январь – июнь 2021г. 
№№ 

п/п 

№ группы Мастер и классный 

руководитель 

ФИО отчисленного Общее 

кол-во 

1 4 

«Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

Буша М.А. Дикань Б.С., 

Шульга Ю.С., 

Бацман М.Г., 

Левицкий В.В., 
Чалая М.Р. 

5 чел. 

2 2 

«Автомеханик» 

Учунжан А.М. Наконечный Н.О. 

Дудка Е.А. 

Ковалев А.Р., 

Маслянчук С.И. 

4 чел. 

3 5 

«Секретарь» 

Литвиненко И.Г. Сидельникова , 

Базмажьян Д.Г., 

Лазаренко Я.В. 

3 чел. 

4 203 

«Автомеханик» 

Еремин П.Н., Саух 

Л.С. 

Балберов Н.А., 

Истомин Д.И., 

Максименко К.А. 

3 чел. 

5 1 

«Сварщик» 

Волков Р.Е. Горбовский Д.Д. 

Туров С.Е., 

Пономарев Б.Е. 

3 чел. 

6 6 
«Парикмахер» 

Будаш А.И. Галицкая Е.В. 

Ушкалова А.С. 

2 чел. 

7 207 
«Официант, бармен» 

Хижнякова О.С., 

Шигимага Д.В 

Журавлёв Н.С., 

Еломенко Д.В. 

2 чел. 



35 
 

8 3 

«Повар, кондитер» 

Кантанистова Е.Н. Белов Д.Н., 

Терентьева М.С., 

Рыбалко Е.В. 

3 чел. 

9 106 
« Повар, кондитер» 

Полуэктова М.В., 

Плотникова И.В. 

Бундя Ю.Р., 

Рыженко С.В. 

2 чел. 

10 101 

«Секретарь» 

Шеховцева П.Г., 

Сумской Г.А. 

Мялик А. В. 1 чел. 

11 ССЗ-12 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

Орлов А.С. Крылов А.И. 1 чел. 

12 ССЗ-21 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Брянцева М.С. Ковалец С.А. 1 чел. 

13 ССЗ-22 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

Буша М.А. Кручевский М.А. 1 чел. 

14 206 
«Повар, кондитер» 

Тищенко Т.А., 

Кудинов И.Н. 

Богатырев Т.В. 1 чел. 

15 205 

«Мастер по 

обработке цифр. 
информации» 

Золотухин А.Н. Савенко Е.Д. 1 чел. 

16 303 
«Автомеханик» 

Кепер В.С. Елисеев И.А. 1 чел. 

17 304 
«Автомеханик» 

Радченко Ю.А., Ковас 

Ю.А. 

Сиверский И.А. 1 чел. 

18 306 
«Повар, кондитер» 

Веселовская Л.В., 

Чекунов М.А. 

Селина К.О. 1 чел. 

19 201 
«Секретарь» 

Пригода Р.А. Шунькина В.В. 1 чел. 

20 202 
«Парикмахер» 

Турусова Л.В., 

Забияка Е.А. 

Киселева И.В. 1 чел. 

21 102 
«Парикмахер» 

Будаш А.И., 

Кузьменко Р.Б. 

Короткова А.Д. 1 чел. 

 

всего отчисленных за январь-июнь: 39 обучающихся. 

 

С целью недопущения большого количества отчислений в учебных группах 

все мастера учебных групп и классные руководители первоочередное внимание 

уделяют вопросу сохранности контингента учащихся и студентов колледжа. 

Усиливается работа и персональная ответственность мастеров и классных 

руководителей всех учебных групп за сохранностью контингента. Весь 

педагогический коллектив колледжа строго и неукоснительно занимается 

вопросом сохранности контингента. Данный вопрос постоянно рассматривается на 

заседаниях педагогического совета. 
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Организация приема абитуриентов в колледж в 2021 году осуществлялась 

в соответствии с нормативными документами, регламентирующими приём и 

отвечающими установленным требованиям (Таблица 3.1.5.) 

Таблица 3.1.5. 
Результаты приемной компании 

ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» в 2021 году 
 

№ 

п/п 

 
 

Код 

 
 

Наименование образовательной программы 

Общее 

количество 
 

зачисленных 

в 2021 году 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
204 

1 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 20 
2 23.01.03 Автомеханик 46 
3 19.01.17 Повар, кондитер 27 
4 43.01.02 Парикмахер 26 
5 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 45 
6 46.01.01 Секретарь 20 
7 43.01.01 Официант, бармен 20 

Программы подготовки специалистов среднего звена 24 

 
8 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 12 

9 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 12 
  ИТОГО: 228 

 

Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором. 

Имеется приказ об организации приёмной комиссии. Ведутся протоколы 

заседаний приёмной комиссии, журналы регистрации заявлений абитуриентов, 

издаются приказы о зачислении на обучение, оформляется поименная книга 

обучающихся. Набору абитуриентов способствует активная деятельность 

коллектива колледжа по профориентации, которая предусматривает встречи с 

выпускниками школ и их родителями, Дни открытых дверей, участие в 

Ярмарках вакансий, рекламу в СМИ и т.д. 

 
Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена осуществляется ежегодно в соответствии с Порядком о государственной 

итоговой аттестации. Структура выпуска отражена в таблице 3.1.6. 



37 
 

Таблица 3.1.6 

Структура выпуска обучающихся 
ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» в 2021 году 

 
 

№п/п 

 

Код 

 

Наименование образовательной программы 
Количество 

выпускников за 
отчетный период 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 146 

1 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

5 

2 23.01.03 Автомеханик 43 

3 19.01.17 Повар, кондитер 27 

4 43.01.02 Парикмахер 28 

5 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 27 

6 46.01.01 Секретарь 16 

7 43.01.01 Официант, бармен - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 16 

8 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

7 

9 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 9 

Всего: 162 
 

. 

В 2021 году из ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» выпущено 162 человека. По 

состоянию на 01.01.2022 года результаты следующие: 

- 55 человек продолжили обучение; 

- 12 человек получили направление путем распределения на первое рабочее 

место; 

- 91 человек получили справку о самостоятельном трудоустройстве, из 

которых: 

- 67 предоставили обратные талоны о трудоустройстве, 

- 24 предоставили другие документы (1 свидетельство о регистрации 

предпринимателя, 3 справки с воинской части, 4 свидетельства о рождении 

ребенка, 2 копии трудового соглашения; 1 копия трудовой книжки, 12 справок 

об обучении , 1 справка о медицинском заключении). 

 
В процентном соотношении: 

- 34% - продолжили обучение; 

- 7% - направлены на первое рабочее место; 

- 41% - самостоятельно трудоустроены; 

-14% - предоставили другие документы на занятость; 

-4% проходят военную службу. 
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Результаты трудоустройства на 01.01.2022 г. отражены в диаграмме 3.1.1. 

 
Диаграмма 3.1.1. 

 

 

 
3.1.1 Работа ресурсного центра современных информационных технологий в 

2021 году. 

 
Работа ресурсного центра современных информационных технологий в 

учебном году была организована согласно «О работе ресурсного центра 

современных информационных технологий в 2020-2021 учебном году». 

В сентябре 2020 года был подготовлен пакет документов для лицензирования 

профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации рабочих, служащих по профессиям 4112 Оператор 

компьютерного набора и 4113 Оператор по обработке информации и программного 

обеспечения. 

Были разработаны учебные планы профессионального обучения по 

программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, 

служащих по профессиям 4112 Оператор компьютерного набора и 4113 Оператор 

по обработке информации и программного обеспечения. 

Специалистами центра разработаны рабочие программы по дисциплинам: 

- «Основы трудового законодательства»; 

14% 
4% 7% 

трудоустроено по направлению 

41% 

34% 

самостоятельно 

продолжение обучения 

другие причины 

военная служба 
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- «Основы отраслевой экономики и предпринимательства»; 

- «Основы электротехники»; 

- «Основы алгоритмизации и программирования»; 

- «Иностранный язык профессиональной направленности»; 

- «Средства компьютерных информационных систем»; 

- «Технологии обработки информации»; 

- «Компьютерные сети»; 

- «Технологии Web дизайна»; 

- «Технологии создания документов средствами графических программ»; 

- «Операционные системы и их обслуживание»; 

- «Охрана труда». 

Кроме того разработаны рабочие программы учебной и производственной 

практики; оценочные средства по учебным дисциплинам, учебной практике, а 

также для проведения итоговой аттестации. 

В феврале – апреле 2021 года состоялись курсы по программе повышения 

квалификации рабочих, служащих по профессии 4112 Оператор компьютерного 

набора. 

Обучение проходило в очно-заочной форме с 25 февраля по 07 апреля 2021 

года. Слушателями курсов были мастера производственного обучения 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики. 

В первый день обучения прошли занятия-практикумы по дисциплинам: 

- «Основы технического редактирования и оформления текста» на тему 

«Программное обеспечение для обработки графики. Работа с текстом в формате 

3D»; 

- «Технологии Web-дизайна» на тему «Обработка изображений с помощью 

программы AdobePhotoshop (создание Web-баннера)». 

В ходе занятия по основам технического редактирования и оформления 

текста преподаватель Орлов Андрей Сергеевич представил инновационные 

направления в сфере 3D - печати. Слушатели изучили понятия и принципы 

трехмерной визуализации, ознакомились с программами для работы с 3D- 

графикой, изучили принципы 3D-моделирования. В процессе отработки 
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практических навыков с помощью приложения Tinkercad выполнили пробный 

проект «Сувенирный брелок», а также индивидуальный проект «Куб желаний». В 

ходе работы над проектами каждый смог проявить не только свои 

профессиональные навыки, но и творчество и креативность. По итогу занятия 

каждый слушатель получил памятный брелок собственной разработки, 

распечатанный на 3D-принтере. 

Преподаватель дисциплины «Технологии Web-дизайна» Калашников Роман 

Георгиевич рассказал о расширенных возможностях программы AdobePhotoshop и 

ее применении в создании современной рекламной и полиграфической продукции. 

Слушатели имели возможность усовершенствовать свои навыки обработки 

изображений, создания Gif-анимации с помощью графического редактора 

AdobePhotoshop при оформлении Web-баннера для личного сайта. 

Мастер производственного обучения Золотухин Артем Николаевич провел 

занятие учебной практики по теме «Основы работы с редактором Web-страниц 

AdobeDreamweaver», в ходе которого слушатели закрепили навыки создания Web- 

страниц на языке гипертекстовой разметки HTML, научились создавать и 

редактировать Web-страницы с помощью программы редактора сайта. Для 

выполнения практического задания было предложено создать сайт, посвященный 

жизни и творчеству нашего земляка В.И. Даля. 

Завершились курсы повышения квалификации итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, который включал в себя теоретическую и 

практическую часть. 

12 слушателей курсов повышения рабочей квалификации из числа 

мастеров производственного обучения по профессии «Оператор компьютерного 

набора» получили свидетельства государственного образца. 

В рамках деятельности ресурсного центра проведены онлайн – семинары: 

- 25.11.2020 г. «Современная технология имитации живописи в программе 

AdobePhotoshop», в котором приняли участие 32 педагога из 10 образовательных 

организаций (учреждений) ЛНР.Провел семинар преподаватель дисциплин 

профессионального цикла Калашников Роман Георгиевич. 

- 16.12.2020 г. «Создание бегущей строки. Программирование Arduino», в 

котором 16 педагогов из 5 образовательных организаций (учреждений) СПО ЛНР. 
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Провел семинар заведующий учебной мастерской «Компьютерная мастерская» 

Орлов Андрей Сергеевич. 

- 28.01.2021 г. «Замена ламп подсветки жидкокристаллического монитора и 

обозначение основных проблем жидкокристаллического монитора», в котором 

приняли участие 15 педагогов системы СПО из 4 образовательных учреждений 

ЛНР. Провел семинар мастер производственного обучения Буша Михаил 

Александрович. 

- 17.05.2021 г. «Создание современных спецэффектов видеомонтажа», в 

котором приняли участие 40 педагогических работников системы СПО из 14 

образовательных учреждений ЛНР. Провел семинар мастер производственного 

обучения Золотухин Артем Николаевич. 

По итогам онлайн – семинаров участники получили сертификаты. 

Все мероприятия были освещены на сайтах МОН ЛНР, ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства». 

Также специалисты ресурсного центра оказали практическую помощь 

ГУДО ЛНР «Республиканский центр художественно-эстетического творчества» в 

составлении и оформлении презентационной полиграфической продукции, 

посвященной 80-летию системы профессионально-технического образования. 

 
Выводы: 

Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов соответствует лицензионным требованиям. 

Объем подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в колледже осуществляется в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда на основании утвержденных 

контрольных цифр приёма. 

В отчетном периоде контрольные цифра приёма по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования по очной форме 

выполнены на 100%. 

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять 

комплекс мероприятий по сохранности контингента. 
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3.2. Содержание подготовки обучающихся 

 

3.2.1. Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

В период самообследования образовательная деятельность в колледже 

проводилась по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП ППКРС и ОПОП ППССЗ) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по семи профессиям на базе ООО, на базе СОО и двум 

специальностям. 

В колледже разработаны и утверждены 14 ОПОП ППКРС и 2 ОПОП 

ППССЗ по следующим профессиям и специальностям: 

1. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, направление 

подготовки Информатика и вычислительная техника. На базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

2. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, направление 

подготовки Информатика и вычислительная техника. На базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

3. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), направление подготовки Машиностроение. На базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

4. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), направление подготовки Машиностроение. На базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 
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квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018 

5. 19.07.17 Повар, кондитер, направление подготовки Промышленная 

экология и биотехнология. На базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

6. 19.07.17 Повар, кондитер, направление подготовки Промышленная 

экология и биотехнология. На базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

7.23.01.03 Автомеханик, направление подготовки Техника и технология 

наземного транспорта. На базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

8.23.01.03 Автомеханик, направление подготовки Техника и технология 

наземного транспорта. На базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

9. 43.01.01 Официант, бармен, направление подготовки Сервис и туризм. 

На базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 
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СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

10. 43.01.01 Официант, бармен, направление подготовки Сервис и туризм. 

На базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

11. 43.01.02 Парикмахер, направление подготовки Сервис и туризм. На 

базе ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

12. 43.01.02 Парикмахер, направление подготовки Сервис и туризм. На 

базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

13. 46.01.01 Секретарь, направление подготовки История, археология. На базе 

ООО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 

14. 46.01.01 Секретарь, направление подготовки История, археология. На 

базе СПО. 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018. 
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15. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, направление подготовки 

Информатика и вычислительная техника. На базе диплома по профессии «Мастер 

по обработке цифровой информации». 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена), рассмотрена на заседании педагогического совета, 

протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ СПО ЛНР «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства» 31.08.2018 

16. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

направление подготовки История, археология. На базе диплома по профессии 

«Секретарь». 

Основная профессиональная образовательная программа, образовательная 

программа среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих), рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2018; утверждена директором ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 31.08.2018 

По всем специальностям и профессиям, реализуемым в колледже, на основе 

государственных образовательных стандартов с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и направленными на формирование 

профессиональных и общих компетенций, разработаны программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, которые обсуждены на заседании педагогического совета и 

утверждены директором колледжа. Образовательные программы ежегодно 

обновляются. 

В ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, требования к 

результатам освоения программ, объемы и содержание практических и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы, а также всех видов практик 

(учебная, производственная практика, производственная практика 

(преддипломная)), выполнение курсовой работы (курсового проектирования), 

выпускной квалификационной работы. 

Структура ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования 

предусматривает следующие циклы: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; 

и разделы: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 
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- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Реализуемые в колледже ППССЗ и ППКРС представляют собой комплекс 

нормативно-методической документации содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

В состав ППССЗ, ППКРС по каждой реализуемой специальности, профессии 

входят документы, разработанные в соответствии с ГОС СПО по соответствующей 

специальности, профессии: 

• пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ППКРС, ее 

особенности; 

• график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

• учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором 

колледжа; 

• совокупность рабочих программ всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ППССЗ и ППКРС; 

• перспективно-тематические планы по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

• методические указания по проведению лабораторных и практических 

занятий; 

• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе; 

• методические указания по курсовым работам (проектам); 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 

положений; 

• программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, профессии; 

• фонды оценочных средств для проверки знаний по учебным дисциплинам 

циклов общеобразовательной подготовки, общих гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин, естественнонаучных дисциплин, дисциплин 

профессионального цикла; 

• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 

пределах ППССЗ и ППКРС с учетом профиля получаемого образования. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Все учебные планы 

составлены в соответствии с ГОС СПО. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: - 

квалификация выпускников соответствует ГОС СПО; 
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СПО; 

- сводные данные бюджета времени в учебном плане соответствуют ГОС 

 
- структура учебного плана, в том числе по разделам, объему часов каждого 

раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных 

модулей обязательной части ППССЗ и ППКРС соответствует требованиям ГОС 

СПО; 

- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ и ППКРС 

соответствует требованиям ГОС СПО; 

- максимальный объем самостоятельной работы студентов соответствует 

требованиям ГОС СПО и составляет 50%; 

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству 

форм промежуточной аттестации соответствует требованиям ГОС СПО: 

- количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10; 

- формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам являются 

зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены; 

- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей и направлен 

на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ (ППКРС)»; 

- нормативный срок освоения ППССЗ и ППКРС соответствует ГОС СПО; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 

общей продолжительности нормативам, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО; 

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют требованиям ГОС СПО; 

- перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ГОС СПО по специальностям, профессиям; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППССЗ 

и ППКРС в колледже и распределение резерва времени образовательного 

учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки в неделю по очной форме 

обучения составляет 36 часов, объем максимальной учебной нагрузки не 

превышает 54 часа. 

Разработанные, утвержденные директором ППССЗ по специальностям и 

ППКРС по профессиям обеспечивают достижение обучающимися результатов 

освоения основной и вариативной частей в соответствии с требованиями, 
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установленными ГОС СПО: по нормативному сроку освоения, структуре, условиям 

реализации. 

ППССЗ, ППКРС ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, рабочих программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

В соответствии с разработанными ППКРС и ППССЗ по профессиям и 

специальностям, в колледже сформированы учебно-методические комплексы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, которые содержат: 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

регламентирующие последовательность изучения содержания учебной 

дисциплины, междисциплинарных курсов и включающие перечень необходимых 

практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых 

проектов, список основной и дополнительной литературы, которые разработаны 

преподавателями, мастерами производственного обучения в соответствии с 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочие программы практик (учебной практики; производственной 

практики (по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной)); 

- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов; 

- методические указания к лабораторным, практическим занятиям, 

курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы; 

- разработанные преподавателями конспекты лекций (при отсутствии по 

дисциплине официальных учебников и учебных пособий); 

- фонды оценочных средств по текущему контролю, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, предназначенные для 

проведения всех форм контроля уровня подготовки обучающихся по дисциплине 

(профессиональному модулю); 

- программы государственной итоговой аттестации, которые отражают 

квалификационные характеристики выпускников, вид государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения, необходимые оценочные материалы, условия 

подготовки и процедуры проведения. 

В новых образовательных программах предусмотрена широкая 

самостоятельность при формировании вариативной части, ориентированной на 

запросы работодателей, повышенные требования к профессиональным качествам 

компетенциям педагогических кадров, учебно-материальной базе, независимой 

оценке качества обучения. 

Учебные планы колледжа по всем специальностям и профессиям 

соответствуют ГОС СПО в части наименования квалификации выпускника, 
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нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и 

обязательной нагрузки за весь период обучения, объема времени на 

промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных 

модулей, объема времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла 

ОГСЭ и учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 

отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено образовательной 

организацией самостоятельно. 

В пояснительных записках ОПОП и учебных планов представлены 

особенности и даны пояснения реализации ГОС по каждой специальности и 

профессии, указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

В рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

включены все необходимые элементы: 

- паспорт программы, 

-структура и содержание, 

-условия реализации, 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Разработчиками рабочих программ являются преподаватели колледжа. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании соответствующих 

методических комиссий и утверждаются заместителем директора (по 

соответствующему направлению). 

Рабочие программы имеются в наличии по всем учебным дисциплинам в 

полном объеме, соответствуют ГОС и примерным учебным программам. Расчет 

времени в программах соответствует объему часов, отведенному на изучение 

дисциплин или профессиональных модулей по учебному плану. 

Экземпляры примерных и рабочих учебных программ находятся в 

методическом кабинете колледжа и у педагогических работников. 

На должном уровне находится информационное (справочники, интернет), 

учебно-методическое (методические пособия и рекомендации) и дидактическое 

обеспечение реализации образовательных программ (КОС, тесты и др.). 

Результаты анализа соответствия реализуемых в колледже ППССЗ и ППКРС ГОС 

СПО представлены в таблице 3.2.1.1. 



50 
 

Таблица 3.2.1.1 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование содержания 

По данным ГБОУ 

СПО ЛНР 

«ЛКИТП» 

1. Соответствие общего срока освоения ППССЗ, 

ППКРС требованиям ГОС СПО 

Соответствует в годах и 

месяцах показателям: 

ГОС СПО (ППССЗ); ГОС 

СПО (ППКРС) 

2. Соответствие  общей  продолжительности 

обучения по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в неделях 
требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

3. Соответствие продолжительности учебной 

практики (далее - УП) и производственной 
практики (по профилю специальности) (далее - 
ПП) в неделях требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

4. Соответствие продолжительности 

производственной практики (преддипломной) в 
неделях требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

5. Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации (в неделях) 

требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО. 

При реализации 

общеобразовательной 

подготовки данным ГОС 
СОО 

6. Соответствие продолжительности 
государственной итоговой аттестации (в 
неделях) требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

7. Соответствие продолжительности 

каникулярного времени требованиям ФГОС 

Соответствует ГОС СПО 

8. Соответствие наименования обязательных 

учебных дисциплин (далее - УД), 

профессиональных модулей (далее - ПМ), 
междисциплинарных курсов в учебном плане 
наименованию в ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

9. Соответствие распределения УД, ПМ, МДК по 

циклам в учебном плане требованиям ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

10. Соответствие общего объема максимальной и 
обязательной учебной нагрузки (в часах) ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

11. Соответствие общего объема учебной нагрузки 
по циклам (в часах) ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

12. Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам в часах ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

13. Соответствие структуры профессионального 
цикла ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

 
14. Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ППССЗ И ППКРС (в 

часах) ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

Не превышает 54 часа 

15. Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки (в часах) ГОС 

Соответствует ГОС 

Не превышает 36 часов 
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16. Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в году 

Соответствует ГОС СПО 

17. Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий и самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», (в часах) 

ГОС 

Соответствует ГОС СПО 

18. Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

19. Количество зачетов и дифференцированных 
зачетов в учебном году 

Не превышает 10 

20. Наличие рабочих программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей в соответствии с 

учебными планами 

Соответствует ГОС СПО 

 

 

Вывод: 

Содержание основных образовательных профессиональных программ 

соответствует требованиям ГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы 

разработаны с учетом требований ГОС СПО. Программы по объему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ 

необходимо пополнять учебно-материальную базу колледжа оборудованием, 

инструментом и приспособлениями. 

 

3.2.2 Организация образовательного процесса 

 

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 

основании действующего законодательства и локальных нормативных актов 

колледжа. 

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

учебными планами, утвержденными директором колледжа. На учебный год 

составляются календарные учебные графики (разработанные на основе учебных 

планов по соответствующим профессиям/специальностям). В них отражены все 

количественные характеристики образовательного процесса в соответствии с ГОС 

СПО: объем часов, отведенных на освоение циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, часы обязательной 

учебной нагрузки и часы самостоятельной учебной работы обучающихся, 

отведенные на их изучение, для всех видов практик указаны часы обязательной 

учебной нагрузки. Указаны формы промежуточной аттестации. 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития производства, технологических 

инноваций и изменений социальной сферы. 

Начало нового учебного года в колледже - с 1 сентября, окончание – не 

позднее 30 июня в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года – 40 учебных недель, продолжительность І 

семестра – 17 учебных недель, ІІ семестра – 23 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – пять учебных дней. Учебная нагрузка 

обучающихся составляет 36 часов в неделю. 
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Максимальный объём учебной нагрузки - 54 часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной программы. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут; перерыв 10 минут, 

большая перемена - 20 минут. 

Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 

часов в неделю. При прохождении практики никаких других обязательных занятий 

не планируется. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный 

год. 
 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателем, исходя из специфики изучения учебного 

материала. 

Учебные планы и программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям в отчетном периоде выполнялись в полном объеме. 

 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, тестирования, практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса и др. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

 
Основные формы промежуточной аттестации в колледже: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен; дифференцированный зачет по учебной 

практике, по производственной практике; экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 

Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО 

- промежуточная аттестация в форме экзаменов предусмотрена по русскому языку, 

математике, профильной дисциплине, соответствующей профилю получаемого 

обучающимися профессионального образования. 

Используется пятибалльная система оценивания уровня освоения дисциплин, 

профессиональных модулей с помощью создаваемых фондов оценочных средств. 
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В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 

экзаменах успеваемость обучающихся определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», зачтено/не зачтено. 

 

В соответствии с установленными требованиями ведется учет часов 

учебной нагрузки преподавателей и годовой учет работы преподавателей. 

 

Посещения учебных занятий представителями администрации проводится в 

соответствии с Положением о внутреннем контроле и графиком контроля. 

 

Режим работы педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий, утвержденными 

директором колледжа и локальными актами. 

Для проведения теоретических занятий имеются 38 учебных помещений, 

оснащенных оборудованием, наглядными пособиями, дидактическим материалом 

(таблица 3.2.2.1). 

 

Все учебные помещения оборудованы в соответствии с ГОС СПО ЛНР. 
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Таблица 3.2.2.1 

№ 

п/п 

№ 

кабинета 

Название 
кабинета, мастерской, лаборатории 

 

1. 100 Кабинет электрооборудования автомобилей Учунжан А.М. 

2. 101 Парикмахерская мастерская Григорьева И.Н. 

3. 
102 

Кабинет материаловедения и специального 

рисунка 
Будаш А.И. 

4. 103 Мастерская: КАФЕ Кантанистова Е.Н. 

5. 104 Мастерская: БАР Веселовская Л.В. 

6.  

105 

Кабинет физиологии питания, санитарии и 

гигиены 
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

 

Полуэктова М.В. 

7.  

106 

Кабинет организации обслуживания в 
общественном питании, товароведения пищевых 

продуктов 

 

Хижнякова О.С. 

8. 107 Спортивный зал Чекунов М.В. 

9.  
108 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского 

производства 

Лаборатория технического оснащения и 

организации рабочего места 

 
Пичугина Е.Н. 

10. 109 Мастерская: Учебный кулинарный цех Веселовская Л.В. 

11. 109-А Мастерская: Учебный кондитерский цех Веселовская Л.В. 

12. 110 Мастерская: БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ Ступченко Ю.П. 

13. 111 Кабинет физики Забияка Е.А. 

14. 112 Кабинет географии, экологии и экономики Кузьменко Р.Б. 

15. 113 Кабинет математики и математических дисциплин Ищенко А.Н. 

16. 114 Кабинет иностранного языка Шигимага Д.В. 

17. 
115 

Учебная производственная мастерская 

парикмахеров 
Аблаухова В.И. 

18. 116 Кабинет парикмахерского искусства Турусова Л.В. 

19. 117 Мастерская сварочная для сварки металлов Волков Р.Е. 

20. 
118 

Мастерская технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 
Бородаенко В.В. 

21. 119 Слесарная мастерская Еремин П.Н. 

22. 
201 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Лаборатория технических средств управления 

Плотникова И.В. 

23.  

202 

Кабинет мультимедиа технологий 

Лаборатория компьютерных сетей и 

телекоммуникаций, операционных систем и сред 

 

Калашников Р.Г. 

24.  
203 

Кабинет этики и психологии профессиональной 

деятельности 
Лаборатория учебная канцелярия (служба 

документационного обеспечения управления) 

 
Брянцева М.С. 

25.  
204 

Кабинет теоретических основ сварки и резки 

металлов 

Лаборатория материаловедения и сварочного 

оборудования 

 
Радченко Ю.А. 

26. 
205 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Ковас Ю.А. 

27. 206 Кабинет химии и биологии Сумской Г.А. 

28. 207 Кабинет электротехники Саух Л.С. 



55 
 

  Лаборатория электронной техники и 

электротехнических измерений 

 

29.  

208 

Кабинет устройства автомобилей 

Лаборатория материаловедения и 

электрооборудования автомобилей 

 

Кепер В.С. 

30.  
209 

Кабинет информатики и информационных 

технологий 

Лаборатория: автоматизированных 
информационных систем и программирования 

 
Золотухин А.Н. 

31.  
210 

Кабинет проектирования цифровых устройств 

Лаборатория цифровой схемотехники, 

микропроцессоров и микропроцессорных систем, 
периферийных устройств 

 
Шеховцева П.Г. 

32. 210-А Электромонтажная мастерская Ященко Н.С. 

33.  
 

211 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения 

Лаборатория систем электронного 
документооборота, информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

 
 

Савостеева З.Н. 

34. 212 Кабинет русского языка и литературы Калинина Н.В. 

35. 213 Кабинет обществознания, истории и права Лукьянов В.И. 

36. 213-А Музейная комната Лукьянов В.И. 

37. 214 Кабинет экономики организации и управления 

персоналом 
Литвиненко И.Г. 

38. 219 Компьютерная мастерская 

Лаборатория интернет-технологий и 

дистанционных обучающих технологий 

 

Орлов А.С. 

 

Также имеются спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет, актовый зал. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО преподавателями в 

образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

обучения. 

Форма государственной итоговой аттестации по окончании освоения ОПОП 
СПО: 

- выпускная письменная экзаменационная работа и квалификационная 

пробная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных письменных экзаменационных работ, дипломных работ 

определяются колледжем. При этом тематика выпускных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной письменной экзаменационной работы, 

дипломной работы обучающемуся назначается руководитель. Закрепление за 

обучающимися тем выпускных письменных экзаменационных работ и дипломных 

работ, назначение руководителей осуществляется приказом директора колледжа. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии назначается представитель работодателей. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация, 

организованная в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются, 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

заключения работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты 

- за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного по ГОС СПО и проводятся в день освобожденный от других видов 

учебной деятельности. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по 

результатам текущего контроля. 

Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, на совещаниях при 

директоре колледжа. 
Вывод: 

Образовательный процесс организован в соответствии с нормативно- 

правовыми документами. Условия реализации образовательного процесса 

достаточны для качественного ведения образовательной деятельности по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования. 
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3.3. Качество подготовки обучающихся 

3.3.1. Уровень освоения обучающимися программного материала 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за 

счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, 

сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего 

звена может быть охарактеризовано такими показателями, как качество 

теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и 

общественная активность, качество государственной итоговой аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и 

закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения 

учебного материала и системой контроля. 

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных 

элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом педагогической 

системы и частью образовательного процесса. Одним из важнейших направлений 

педагогического контроля является оценка уровня освоения обучающимися 

программного материала. 

Виды и содержание педагогического контроля определяются дидактическими 

задачами конкретного этапа образовательного процесса в колледже: 

- предварительный контроль проводится перед началом изучения 

дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных 

умений и знаний; 

- текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом освоения рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Преподаватели используют такие формы текущего контроля успеваемости 

как: опрос, контрольная работа, лабораторное занятие, практическое занятие и др. 

- промежуточная аттестация проводится с целью установления 

степени соответствия индивидуальных достижений обучающихся требованиям 

образовательной программы СПО по специальности в сроки, установленные 

учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в форме: 

- годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 

- зачета по части дисциплины/дисциплине; 

- дифференцированного зачета по части дисциплины/ дисциплине/ 

междисциплинарному курсу; 

- экзамена по части дисциплины/дисциплине/междисциплинарному 

курсу; 

- итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 

- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 
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- дифференцированного зачета по учебной практике и производственной 

(по профилю специальности) практике в рамках профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации преподаватели колледжа разрабатывают фонды контрольно-оценочных 

средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и сформированные 

компетенции/элементы компетенций. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 

промежуточной аттестации, преподаватели создают условия для максимального 

приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение информации об этих результатах осуществляется на 

бумажных и электронных носителях. 

 
Государственная итоговая аттестация. Отличники. 

 
 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация проходила в 

соответствии со следующим графиком: 

 

 

№ Дата Начало  Каб. 

1. Группа №1 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
 22.06.2021 10:00 Консультация 204 
 23.06.2021 

23.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 117 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

204 

2. Группа №2 по профессии 23.01.03 Автомеханик 
 22.06.2021 10:00 Консультация 100 
  

23.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 118 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

100 

3. Группа №3 по профессии19.01.17 Повар, кондитер 
 24.06.2021 10:00 Консультация 108 
  

25.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 109 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

108 

4. Группа №4 по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 24.06.2021 10:00 Консультация 202 
  

25.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 202 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

202 

5. Группа №5 по профессии 46.01.01 Секретарь 
 24.06.2021 10:00 Консультация 211 
  

25.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 211 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

211 
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6. Группа №6 по профессии 43.01.02 Парикмахер 
 24.06.2021 10:00 Консультация 102 
  

25.06.2021 

09:00 Квалификационная пробная работа 101 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной 

работы 

102 

7. Группа № 301 по профессии 46.01.01. Секретарь 
 22.06.2021 10:00 Консультация 211 
 

23.06.2021 
09:00 Квалификационная пробная работа 211 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной работы 211 

8. Группа №302 по профессии 43.01.02 Парикмахер 
 22.06.2021 10:00 Консультация 102 
 23.06.2021 09:00 Квалификационная пробная работа 101 
 12:00 Защита письменной выпускной экзаменационной работы 102 

9. Группа №303, 304 по профессии 23.01.03 Автомеханик 
 23.06.2021 10:00 Консультация 208 
 24.06.2021 09:00 Квалификационная пробная работа 208 
 25.06.2021 09:00 Защита выпускной письменной экзаменационной работы 118 

10. Группа №305 по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
 23.06.2021 10:00 Консультация 202 
 

24.06.2021 
09:00 Квалификационная пробная работа 202 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной работы 202 

11. Группа №306 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
 22.06.2021 10:00 Консультация 108 
 

23.06.2021 
09:00 Квалификационная пробная работа 109 

 12:00 Защита выпускной письменной экзаменационной работы 108 

12. Группа № ССЗ-21 по специальности (на базе рабочей профессии) 
46.02.01 ДОУ и архивоведение 

 15.06.2021 10:00 Консультация 211 
 16.06.2021 09:00 Защита дипломной работы 211 

13. Группа ССЗ-22 по специальности (на базе рабочей профессии) 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 16.06.2021 10:00 Консультация 202 
 17.06.2021 09:00 Защита дипломного проекта 202 

 

Успешно сдали государственную итоговую аттестацию обучающиеся 14 

учебных групп, что составило 162 выпускника колледжа. Из них 11 обучающихся 

получили дипломы с отличием, 2 – золотые медали, 1 – серебряная медаль. 

 
Результаты освоения образовательной программы 

обучающимися ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» 

 
 

За 2021 год по итогам I семестра 2020-2021 у. г. результаты успеваемости 

обучающихся учебных групп следующие: 

Группы на базе СОО и ССЗ 
 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Профессия 

Мастер, 
кл. руководитель 

Средний 

балл 

1.  

1 

Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной сварки) 

 

Кондратенко Р.Г. 

 

4,26 

2. 5 Секретарь Литвиненко И.Г. 4,22 
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3. 
ССЗ-12 

Компьютерные системы и 

комплексы 
Самоздра О.М. 4,10 

4. 2 Автомеханик Учунжан А.М. 4,09 

5. ССЗ - 21 ДОУ и архивоведение Брянцева М.С. 4,06 

6. 6 Парикмахер Будаш А.И. 4,03 

7. 3 Повар, кондитер Кантанистова Е.Н. 4,02 

8. 
ССЗ-22 

Компьютерные системы и 

комплексы 
Буша М.А. 3,96 

9. ССЗ-11 ДОУ и архивоведение Савостеева З.Н. 3,93 

10. 
4 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
Буша М.А. 3,90 

 

Группы на базе ООО 
 
 

№ 

п/п 

№ 

группы 
Профессия Мастер, кл. руководитель 

Средний 

балл 
1 102 Парикмахер Будаш А.И., Кузьменко Р.Б. 4,41 

2 107 Официант, бармен Веселовская Л.В., Чекунов М.В. 4,28 

3 201 Секретарь Пригода Р.А. 4,27 

4 202 Парикмахер Турусова Л.В., Забияка Е.А. 4,24 

5 207 Официант, бармен Хижнякова О.С., Шигимага Д.В. 4,20 

6 302 Парикмахер Григорьева И.Н. 4,19 

7 101 Секретарь Шеховцева П.Г., Сумской Г.А. 4,19 

 
8 

 
104 

Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки) 

 

Волков Р.Е., Ткаченко И.А. 

 
4,10 

9 105 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
Золотухин А.Н., Лукьянов В.И. 4,08 

10 306 Повар, кондитер Веселовская Л.В. 4,04 

11 204 Автомеханик Бородаенко В.В., Калинина Н.В. 4,03 

12 301 Секретарь Пригода Р.А. 3,99 

13 305 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
Калашников Р.Г. 3,96 

14 103 Автомеханик Радченко Ю.А., Ковас Ю.А. 3,95 

15 206 Повар, кондитер Тищенко Т.А., Кудинов И.Н. 3,91 

16 106 Повар, кондитер 
Полуэктова М.В., Плотникова 

И.В. 
3,91 

17 205 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
Золотухин А.Н., Ищенко А.Н. 3,88 

18 303 Автомеханик Кепер В.С., Бычинская А.А. 3,79 

19 203 Автомеханик Еремин П.Н., Саух Л.С. 3,77 

20 304 Автомеханик Радченко Ю.А. 3,62 
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Среди всех учебных групп наиболее высокий средний балл в группах № 102 

–мастер – Будаш А.И., классный руководитель – Кузьменко Р.Б., № 107 – мастер – 

Веселовская Л.В., классный руководитель – Чекунов М.В. и № 201 – мастер – 

Пригода Р.А. 

Самый низкий средний балл имеют группы №ССЗ-22 и №4 – мастер Буша 

М.А., ССЗ-11 – мастер Савостеева З.Н., № 303 - Кепер В.С., Бычинская А.А., № 

203 - Еремин П.Н., Саух Л.С., № 304 – Радченко Ю.А. 

По результатам 1 семестра 2020-2021 у.г. в колледже 22 обучающихся, 

которые имеют средний балл – «отлично». По сравнению с прошлым учебным 

годом в колледже было 25 обучающихся, имеющих средний бал «отлично». 

За 2021 год по переходящему контингенту по итогам 2 семестра 2020-2021 

у.г. результаты успеваемости обучающихся учебных групп следующие: 

 

 

Группы МС 

№ 

п/п 

№ 

групп 

ы 

 

Профессия 
Мастер, 

кл. руководитель 

Средний 

балл 

1 ССЗ-12 
Компьютерные системы и 
комплексы 

Орлов А.С. 4,15 

2 ССЗ-11 ДОУ и архивоведение Савостеева З.Н. 4,00 

 

 

 
Группы ПТУ 

 

 

№ п/п 

№ 

груп 

пы 

 

Профессия 

 

Мастер, кл. руководитель 
Средний 

балл 

1. 102 Парикмахер Будаш А.И., Кузьменко Р.Б. 4,46 

2. 101 Секретарь Шеховцева П.Г., Сумской Г.А. 4,36 

3. 107 Официант, бармен Веселовская Л.В., Чекунов М.А. 4,35 

4. 207 Официант, бармен Хижнякова О.С., Шигимага Д.В. 4,32 

5. 201 Секретарь Пригода Р.А. 4,30 

6. 202 Парикмахер Турусова Л.В., Забияка Е.А. 4,28 

7. 204 Автомеханик Бородаенко В.В., Калинина Н.В. 4,22 

8. 104 Автомеханик Волков Р.Е., Ткаченко И.А. 4,16 

9. 206 Повар, кондитер Тищенко Т.А., Кудинов И.Н. 4,07 

10. 105 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

Золотухин А.Н., 

Лукьянов В.И. 
4,04 

11. 106 Повар, кондитер Полуэктова М.В., Плотникова 4,01 
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   И.В.  

12. 103 Автомеханик Радченко Ю.А., Ковас Ю.А. 4,01 

13. 205 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
Золотухин А.Н., Ищенко А.Н. 3,90 

14. 203 Автомеханик Еремин П.Н., Саух Л.С. 3,85 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся колледжа за 2021 год отражены в 

схемах, таблицах и диаграммах методических комиссий общеобразовательных 

дисциплин. 

 
 

МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗА 1 СЕМЕСТР 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕОМОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I семестр 

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 
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3 4 5 

Мониторинг успеваемости за 2021-2022 учебный год 

I семестр 

по предмету: история и обществознание 
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Итоги государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом МОН ЛНР от 06.12.2018 №1123-од. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация позволяет выяснить уровень подготовки 

выпускников колледжа. 

Формами государственной итоговой аттестации являются по ППССЗ –подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)), а по 

ППКРС – выполнение квалификационной пробной работы, уровень сложности которой 

соответствует требованиям уровня квалификации по профессии и защиту выпускной 

письменной экзаменационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

ежегодно формируются Государственные экзаменационные комиссии. Состав ГЭК 

утверждается приказом руководителя колледжа и согласовывается с Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики. 

Для проведения итоговой государственной аттестации готовятся все необходимые 

документы и материалы. 

Все требования к порядку проведения ГИА в колледже выполняются. 

Анализ о результатах государственной итоговой аттестации за 2021 год 

представлен в таблице 3.3.1.4. 
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Таблица 3.3.1.4 
 

 

Летний выпуск - 2021 
 

 
№№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Кол-во 

обучающихся 

Мастер, 
кл. руководитель 

Отличники 

1 № 1 - сварщик 5 Волков Р.Е. - 

2 № 2 - 

автомеханик 
16 Учунжан А.М. 1 - Малойван 

Александр Денисович 

3 № 3 – повар, кондитер 11 Кантанистова Е.Н. - 

4 № 4 - мастер по 

обр.цифровой информации 
19 Буша М.А. - 

5 № 5 - секретарь 10 Литвиненко И.Г. - 

6 № 6 - парикмахер 12 Будаш А.И. 3 - Кучеренко Дарья 

Николаевна, 

Козаченко Диана 

Сергеевна, 

Стрельцова Екатерина 

Игоревна 

7 ССЗ-21-ДОУ и 
архивоведение 

7 Брянцева М.С. - 

8 ССЗ-22 – 

компьютерные 

системы и 

комплексы 

9 Буша М.А. 1 - Ященко Никита 

Сергеевич 

9 № 301 – секретарь 6 Пригода Р.А. - 

10 № 302 - 

парикмахер 
16 Григорьева И.Н. 3 - Викторова Мария 

Олеговна, 

Нетудыхата Валерия 

Викторовна, 

Хвыля Дарья 

Александровна 

11 № 303 - 
автомеханик 

20 Кепер В.С. 1 -Дьяков Александр 

12 № 304 - 
автомеханик 

7 Радченко Ю.А. 1 -Леухин Евгений 

Павлович 

13 № 305 – мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

8 Калашников Р.Г. 1 -Калинин Виталий 

Андреевич 

14 № 306 – повар, 

кондитер 
16 Веселовская Л.В. - 

 Всего 162  11 чел. 

 

 

 

 

Золотая медаль - Викторова М.О. – гр. № 302, Нетудыхата В.В. – гр. № 302. 

Серебряная медаль – Хвыля Д.А. – гр. № 302. 
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Выводы: анализ результатов контроля учебных достижений 

обучающихся показал, что в целом обучающиеся получили знания, 

сформировали умения и навыки по учебным дисциплинам и подтвердили их во 

время проведения аттестации. 

Полученные при самообследовании результаты промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации выпускников позволяют оценить 

качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих как 

соответствующее требованиям ГОС СПО. 

Анализ уровня освоения программного материала показал, что 

обучающиеся колледжа в процессе образовательной деятельности овладевают 

предметными, общими и профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками, согласно требованиям ГОС СПО. Результаты 

промежуточной аттестации, контроль знаний при самообследовании, 

результаты практического обучения, итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников позволяют оценить качество подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих как соответствующие 

требованиям ГОС СПО. Вся образовательная деятельность педагогического 

коллектива направлена на формирование готовности выпускников колледжа к 

успешной профессиональной деятельности в условиях современного рынка 

труда. 
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3.3.2. Организация практического обучения в колледже. 

 

Политика качества образования колледжа направлена на обеспечение 

доступности качественного профессионального образования и развития 

образовательной среды. 

Колледж поддерживает стабильные связи с работодателями, старается 

максимально быстро реагировать на внедрение новейших технологий на 

производстве, внедряя их в содержание образовательных программ. 

Активное взаимодействие образовательного учреждения с работодателями в 

процессе разработки, определения содержания и последующего обновления 

основных профессиональных образовательных программ, предоставления баз для 

проведения практик подтверждено соответствующими договорами и 

соглашениями. Данные взаимоотношения колледжа регламентируются договорами 

о сотрудничестве с различными предприятиями. 

Перечень баз производственной практики постоянно корректируется с учетом 

особенностей ее организации и требований работодателей. Производственная 

практика организуется преимущественно концентрированно после изучения 

программы теоретической подготовки. 

Уроки учебной практики проводятся в колледже в специально оборудованных 

учебных мастерских. 

Практика является органической частью учебного процесса. Ее цель – 

закрепление и углубление знаний, получаемых в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

 
Приказом МОН ЛНР от 02.03.2017 №84 утверждено Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий)», 

Письмом МОН ЛНР от 05.05.2017 г №06/02-1609 «О формах документов для 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации» 

рекомендованы формы: 

- дневник производственной практики; 

- наряд на выполнение квалификационной пробной работы; 

- характеристика на обучающегося; 

- аттестационный лист по производственной практике; 

- примерная форма отчета по практике. 
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Предприятия могут осуществлять оплату труда за фактически выполненный 

объем работ обучающимися в соответствии с установленной системой оплаты 

труда по нормам, ставкам (окладам) с учетом коэффициентов, доплат и надбавок. 

Пятьдесят процентов средств, начисленных обучающимся за период учебной 

и (или) производственной практики, перечисляются предприятием, организацией, 

учреждением на счет образовательного учреждения и используются для 

осуществления ее уставной деятельности, укрепления материально-технической 

базы, социальной защиты обучающихся, проведения культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы. 

Начисленные обучающимся средства за период прохождения практики 

выплачиваются им непосредственно предприятием, организацией, учреждением в 

срок не позднее пяти дней после выплаты заработной платы штатным работникам 

или перечисляются предприятием, организацией, учреждением на счет 

образовательного учреждения для последующей выплаты средств обучающимся. 

Решение об оплате труда обучающихся за фактически выполненный объем 

работ, механизм перечисления пятидесяти процентов от начисленной суммы на 

счет образовательного учреждения указывается в пункте 2.2.9. Договора об 

организации и прохождении учебной и (или) производственной практики. Однако 

не все предприятия предоставляют учащимся оплачиваемые места, указывая на 

нехватку средств. 

Производственная практика обучающихся проводится непосредственно на 

рабочих местах на предприятии или в сфере услуг с целью усовершенствования 

полученных знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

достижения соответствующего уровня квалификации, установленными 

государственными образовательными стандартами, а также с целью обеспечения 

их социальной, психологической и профессиональной адаптации в трудовых 

коллективах. 

При прохождении производственной практики обучающимися, мастерам 

производственного обучения необходимо: 

− проконтролировать распределение обучающихся на рабочие места 

приказом по предприятию и назначение квалифицированных работников 

для непосредственного руководства производственной практикой и 

обеспечение обучающихся безопасными условиями труда; 

− осуществлять учебно-методическое руководство производственной 

практикой; 

− ежедневно контролировать посещение обучающимися производственной 

практики; 

− вести журнал учета посещений производственной практики на предприятиях 

в соответствии с графиком целевых проверок. 

По окончанию производственной практики мастера производственного 

обучения сдают старшим мастерам отчетную документацию, а именно: 

− - дневники производственной практики; 
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− - аттестационные листы по производственной практике; 

− - производственные характеристики учащихся с предприятий; 

− - отчеты обучающихся о прохождении производственной практики; 

− - аналитический отчет руководителя производственной практики. 

График выхода на производственную практику учебных групп 

2021-2022 уч. год 
№ п/п Группа, профессия Период 

1.  

№1 Сварщик 

29.11.21-24.12.21 

28.02.22-18.03.22 
30.05.22-17.06.22 

2. № 2 Автомеханик 11.04.22-17.06.22 

3.  
№ 3 Повар, кондитер 

18.10.21-29.10.21 

13.12.21-24.12.21 

14.02.22-25.02.22 

04.04.22-15.04.22 
06.06.22-17.06.22 

4. № 4 Мастер по обработке цифровой информации 18.04.22-17.06.22 

5. 
№ 5 Секретарь 

12.01.22-15.02.22 
23.05.22-17.06.22 

6. 
№ 6 Парикмахер 

12.01.22-08.02.22 
23.05.22-17.06.22 

7. 
№7 Официант, бармен 

12.01.22-08.02.22 
09.05.22-17.06.22 

8. № 108 Повар, кондитер 23.05.22-17.06.22 

9. № 201 Секретарь 25.04.22-17.06.22 

10. № 202 Парикмахер 23.05.22-23.06.22 

11. № 204 Сварщик 30.05.22-17.06.22 

12. № 205 Мастер по обр. цифровой информации 25.04.22-17.06.22 

13. № 206 Повар, кондитер 23.05.22-17.06.22 

14. № 207 Официант, бармен 11.04.22-17.06.22 

15. № 301 Секретарь 11.04.22-17.06.22 

16. 
№ 302 Парикмахер 

24.01.22-11.02.22 
16.05.22-17.06.22 

17. № 303 Автомеханик 07.03.22-17.06.22 

18. 
№304 Сварщик 

12.01.22-08.02.22 
30.05.22-17.06.22 

19. № 305 Мастер по обр. цифровой информации 11.04.22-17.06.22 

20.  

№ 306 Повар, кондитер 

29.11.21-24.12.21 

21.02.22-04.03.22 
09.05.22-17.06.22 

21. №307 Официант, бармен 28.02.22-17.06.22 

22. СЗ-11 «ДОУ и архивоведение» 06.06.22-17.06.22 

23. СЗ-12 «Компьютерные системы и комплексы» 30.05.22-17.06.22 

24. 
СЗ-21 «ДОУ и архивоведение» 

04.04.22-13.05.22- ПроизП 
16.05.22-03.06.22- ПреддП 

25.  

СЗ-22 «Компьютерные системы и комплексы» 

06.12.21-17.12.21 

25.04.22-13.05.22 
16.05.22-03.06.22- ПреддП 

 

Все группы выходят на производственную практику согласно графика. 

Обучающиеся практикуются на действующих предприятиях города и всей Луганской 

Народной Республики. 
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В текущем году обновлена договорная база с предприятиями. 

№ п/п  
Наименование предприятия, организации, учреждения 

Кол-во 

мест 

1. ГУ "Луганская городская многопрофльная больница №3" ЛНР 10 

2. ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" ЛНР 2 

3. ГУ ЛНР "Луганское учебно-воспитательное объединение "Академия 

детства" 

 
5 

4. ГУК ЛНР "Луганская Республиканская универсальная научная 

библиотека им. М.Горького" 

 
21 

5. МЧП "Аванта" 10 

6. ООО "ВИГАЛ" 10 

7. ООО "ЗУБР" 8 

8. ООО "Лилия ЛТД" 15 

9. ООО "Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" 12 

10. ООО "Научно-производственная компания "ЛМЗ-ОГМК" 10 

11. ООО "ПКФ "ЛИА ЛТД" 15 

12. ООО "СТОРА" 8 

13. ООО "Строитель-ЛТД" 12 

14. ООО "Строй-инвест-групп" 7 

15. ООО "ТД "УНИВЕРСАМ №1" 11 

16. ФЛП Аникин А.В. 6 

17. ФЛП Болдарь О.Н. СТО "Мустанг" 13 

18. ФЛП Бурлуцкий В.Г. 7 

19. ФЛП Ванецян Т.П. кафе "Аквариус" 20 

20. ФЛП Гилева А.В. Столовая 7 

21. ФЛП Захарова И.А. кафе "Мамины вареники" 5 

22. ФЛП Ивченко М.А. кафе "Ливадия" 15 

23. ФЛП Котляревская Е.Н. студия красоты "Прованс" 12 

24. ФЛП Магеррамов А.Ф. 2 

25. ФЛП Насонов С.В. 15 

26. ФЛП Степанов Г.В. 10 

27. ЧАО "Компания "Айдар Лига" 9 

28. ЧП "Поиск-Луганск" 11 

29. ЧП "Престиж" 12 

Обучающиеся ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» проходят производственную практику в 

организациях по профилю на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями, в которых отражаются сроки проведения 

производственной практики, условия обеспечения безопасности выполнения работ. 

 

 

Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся в 

образовательное учреждение и учитываются при проведении 

квалификационного экзамена по результатам освоения профессионального 
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модуля, прохождении государственной итоговой аттестации по ППКРС, 

ППССЗ. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

В нашем образовательном учреждении в текущем учебном году таких случаев 

не было. 

Освоение профессионального модуля в полном объеме заканчивается экзаменом 

квалификационным. Экзамены квалификационные прошли в соответствии с 

установленным      графиком,      очно, на      которых обучающиеся 

продемонстрировали свои умения и навыки. 

Мониторинг успеваемости по учебной практики обучающихся 

за 2021 год 

По результатам успеваемости по учебной практике за 2021год проведен 

мониторинг. Результаты следующие: 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УСПЕВАЕМОСТИ 
 низкий средний достаточный высокий 

группа 306 мастер Веселовская Л.В. 0% 0,0% 0,0% 100,0% 

группа 202 мастер Турусова Л.В. 0% 0,0% 27,3% 72,7% 

группа 102 мастер Будаш А.И. 0% 0,0% 33,3% 66,7% 

группа 3 мастер Кантанистова Е.Н. 0% 0,0% 36,4% 63,6% 

группа 206 мастер Тищенко Т.А. 0% 0,0% 37,5% 62,5% 

группа 207 мастер Хижнякова О.С. 0% 0,0% 40,0% 60,0% 

группа 101 мастер Шеховцева П.Г. 0% 10,0% 30,0% 60,0% 

группа 204 мастер Бородаенко В.В. 0% 7,1% 35,7% 57,1% 

группа 107 мастер Веселовская Л.В. 0% 0,0% 45,5% 54,5% 

группа 204 мастер Бородаенко В.В. 0% 7,1% 42,9% 50,0% 

группа 2 мастер Учунжан А.М. 0% 12,5% 37,5% 50,0% 

группа 203 мастер Еремин П.Н. 0% 25,0% 30,0% 45,0% 

группа 201 мастер Пригода Р.А. 0% 11,1% 44,4% 44,4% 

группа 6 мастер Будаш А.И. 0% 0,0% 58,3% 41,7% 

группа 205 мастер Золотухин А.Н. 0% 33,3% 25,0% 41,7% 

группа 1 мастер Волков Р.Е. 0% 0,0% 60,0% 40,0% 

группа 103 мастер Радченко Ю.А. 0% 10,0% 55,0% 35,0% 

группа 104 мастер Волков Р.Е. 0% 11,1% 55,6% 33,3% 

группа 105 мастер Золотухин А.Н. 0% 30,4% 39,1% 30,4% 
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группа 304 мастер Радченко Ю.А. 0% 28,6% 42,9% 28,6% 

группа 303 мастер Кепер В.С. 0% 52,4% 19,0% 28,6% 

группа 106 мастер Полуэктова М.В. 0% 0,0% 72,7% 27,3% 

группа 4 мастер Буша М.А. 0% 21,1% 63,2% 26,3% 

группа 305 мастер Калашников Р.Г. 0% 25,0% 50,0% 25,0% 

группа 5 мастер Литвиненко И.Г. 0% 20,0% 80,0% 0,0% 

Группа 301 мастер Пригода Р.А. 0% 16,7% 83,3% 0,0% 

Высокий показатель успеваемости имеют обучающиеся групп: 

− №306, профессия «Повар, кондитер», мастер Веселовская Л.В. 

− № 202, профессия «Парикмахер», мастер Турусова Л.В. 

− № 102, профессия «Парикмахер», мастер Будаш А.И. 
 

В группах № 5 профессия «Секретарь», мастер Литвиненко И.Г., № 301 профессия 

«Секретарь» мастер п/о Пригода Р.А. - высокого уровня нет вообще. 

Средний уровень показали обучающиеся группы № 303 «Автомеханик» мастер п/о 

Кепер В.С. (53%) . 

В группах №1 мастер Волков Р.Е., №102 мастер Будаш А.И., № 106 мастер 

Полуэктова М.В., №107 мастер Веселовская Л.В., № 202 мастер Турусова Л.В., № 

206 мастер Тищенко Т.А., № 207 мастер Хижнякова О.С., № 3 мастер 

Кантанистова Е.Н., № 306 мастер Веселовская Л.В. , № 6 мастер Будаш А.И. 

только высокий и достаточный уровень. 
Низкого уровня знаний нет ни в одной учебной группе. 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УСПЕВАЕМОСТИ по среднему баллу 

  ср балл 

1. группа 306 мастер Веселовская Л.В. 5,00 

2. группа 202 мастер Турусова Л.В. 4,73 

3. группа 102 мастер Будаш А.И. 4,67 

4. группа 3 мастер Кантанистова Е.Н. 4,64 

5. группа 206 мастер Тищенко Т.А. 4,63 

6. группа 207 мастер Хижнякова О.С. 4,60 

7. группа 107 мастер Веселовская Л.В. 4,55 

8. группа 204 мастер Бородаенко В.В. 4,50 

9. группа 101 мастер Шеховцева П.Г. 4,50 

10. группа 4 мастер Буша М.А. 4,47 

11. группа 204 мастер Бородаенко В.В. 4,43 

12. группа 6 мастер Будаш А.И. 4,42 

13. группа 1 мастер Волков Р.Е. 4,40 

14. группа 2 мастер Учунжан А.М. 4,38 

15. группа 201 мастер Пригода Р.А. 4,33 

16. группа 106 мастер Полуэктова М.В. 4,27 

17. группа 103 мастер Радченко Ю.А. 4,25 
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18. группа 104 мастер Волков Р.Е. 4,22 

19. группа 203 мастер Еремин П.Н. 4,20 

20. группа 205 мастер Золотухин А.Н. 4,08 

21. группа 305 мастер Калашников Р.Г. 4,00 

22. группа 304 мастер Радченко Ю.А. 4,00 

23. группа 105 мастер Золотухин А.Н. 4,00 

24. Группа 301 мастер Пригода Р.А. 3,83 

25. группа 5 мастер Литвиненко И.Г. 3,80 

26. группа 303 мастер Кепер В.С. 3,76 

По среднему баллу рейтинговую таблицу завершают группы №301 «Секретарь» 

мастер п/о Пригода Р.А., № 5 профессия «Секретарь» мастер п/о Литвиненко И.Г. 

и № 303 «Автомеханик» мастер п/о Кепер В.С. 

Возглавляют таблицу с самым высоким средним баллом группы № 306 «Повар, 

кондитер» мастер Веселовская Л.В. (5,00), группа № 202 «Парикмахер» мастер 

Турусова Л.В. (4,73) и группа 102 «Парикмахер» мастер Будаш А.И., (4,67). 

 

Мониторинг показывает, что по сравнению с прошлыми годами, успеваемость по 

учебной практике по группам значительно улучшилась. 

 
Освоение профессионального модуля в полном объеме заканчивается экзаменом 

квалификационным. Экзамены квалификационные прошли в соответствии с 

установленным графиком, очно, на которых обучающиеся продемонстрировали 

свои умения и навыки. Качественный результат: 

Группа 3 «Повар, кондитер» ПМ 03, ПМ 04: 

− Отлично – 60% 

− хорошо-40 % 

− удовлетворительно – 0% 

Группа №1 «Сварщик «ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), ПМ 01, ПМ 02: 

Отлично – 22% 

хорошо-78 % 

удовлетворительно – 0% 

Группа №306 «Повар, кондитер», ПМ 05: 

− Отлично – 65% 

− хорошо-30 % 

− удовлетворительно – 0% 

Группа № ССЗ-22 «Компьютерные системы и комплексы», ПМ 02: 

− Отлично – 42% 

− хорошо- 58 % 

− удовлетворительно – 0% 
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Выводы: в дальнейшем необходимо совершенствовать работу по 

организации и проведению учебной и производственной практик, укреплять 

деловые связи с работодателями, добиваться прохождения производственной 

практики обучающимися на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание 

следует уделить вопросу о предоставлении предприятиями и организациями 

рабочих мест для обучающихся Колледжа в период прохождения практики, 

на которых установлено современное оборудование, а также применяются 

передовые производственные технологии. 



79 
 

3.3.3. Профессиональные достижения обучающихся и сотрудников колледжа 

 

В соответствии с приказом МОН ЛНР от 12.11.2020 г. №981-од «О 

проведении республиканского конкурса учащейся молодежи по 

информационным технологиям «IT-старт» 14 декабря 2020 года обучающиеся 

колледжа Калинин Виталий, группа №305 и Коротков Артем, группа №205, 

приняли участие в Республиканском конкурсе учащейся молодежи по 

информационным технологиям «IT-старт». 

В номинации «Web-дизайн» Коротков Артем занял 1 место, руководители – 

Золотухин А.Н., Орлов А.С. 

По итогам конкурса среди образовательных учреждений СПО в 2021 году 

команда нашего колледжа заняла 3 командное место. 

Республиканский конкурс «Путь к звёздам». 

III место – работа «Медицинский отбор и психологическая подготовка 

космонавтов к полету» (автор Ковтун Виктория, группа 102, руководитель Будаш 

А.И.). 

III место – работа «Средства выявления, регистрации и ликвидации 

космического мусора» (автор Петруненко Дмитрий, группа 203, руководители 

Саух Л.С. И Ерёмин П.Н). 

III место – работа «Вселенная глазами науки и философии» (автор 

Трофимчук Кирилл, группа 104, руководители Волков Р.Е., Бородаенко В.В.). 

Республиканский конкурс технических проектов «Идея-проект-решение». 

I    место     за     проект     «Электронные     часы-таймер»     в     номинации 

«Экспериментальные и конструкторские разработки для использования в учебной 

деятельности, промышленности и сельском хозяйстве» занял Сущенко Данила, 

группа 205 (руководители проекта: Забияка Е. А. и Ищенко А. Н.). 

I   место    за    проект    «Управляемая    бегущая    строка»    в    номинации 

«Информационные и коммуникационные технологии» занял Немченко Владислав, 

группа 105 (руководители проекта: Орлов А. С. и Будаш А. И.). 

III место за проект «Приспособление для разборки-сборки телескопических 

стоек автомобиля» в номинации «Транспортная техника и оборудование, авиация и 
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космонавтика» занял Чулков Данил, группа 103 (руководители проекта: Кепер В. 

С. и Радченко Ю. А.). 

Республиканский конкурс «Твори и побеждай». 

I место в номинации «Архитектура» - Чабанова Анастасия (гр..№ ССЗ-11 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»), творческая 

работа макет «Храм Владимира Мономаха», руководители: Савостеева З.Н., 

Брянцева М.С. 

II место в номинации «Начальное техническое моделирование» - Поливода 

Ксения (гр..№ 101 «Секретарь»), творческая работа «Диорама экспедиции русского 

корабля «Крузенштерн»», руководители: Шеховцева П.Г., Буша М.А. 

II место в номинации «Робототехнические и интеллектуальные системы» - 

Немченко Владислав (гр..№ 105 «Мастер по обработке цифровой информации»), 

творческая работа «Управляемая бегущая строка», руководители: Орлов А.С., 

Будаш А.И. 

II место в номинации «Судомоделизм» - Калина Кристина (гр. № ССЗ-11 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»), творческая 

работа макет парусника «Мечта», руководители: Савостеева З.Н., Брянцева М.С. 

III место в номинации «Муляжи кондитерских и кулинарных блюд» - 

Зайцева Алина (гр..№ 3 «Повар, кондитер»), творческая работа торт «Для Вас 

любимые», руководители: Шаповалова З.А., Хижнякова О.С. 

С 12 января 2021 года стартовала реализация правого практико - 

ориентированного проекта «ЮНОСТЬ-ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА». Авторы проекта: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Калинченкова О.В., 

библиотекарь Викторова Н.С., практический психолог Люлькова Е.А., социальный 

педагог Ткаченко И.А., преподаватель права Плотникова И.В., преподаватель 

истории Лукьянов В.И. в ходе проекта были запланированы и проведены 

мероприятия правовой тематики. 

Январь 2021г. - Международный день студента, в колледже проводился 

фотоконкурс. Условиями данного конкурса было: сделать фото (фотоколлаж) на 

предложенную тематику и опубликовать работы в социальных сетях (ВКонтакте и 

Instagram) с хештегом #СтуденческаяМолодежьЛКИТП: 
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• «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ» (фото с занятий учебной практики); 

Победители: Троянова С., гр.№ 106 «Повар, кондитер» (мастер п/о 

Полуэктова М.В., кл.рук Плотникова И.В.); Власов И. гр.№ 103 «Автомеханик» 

(мастер п/о Радченко Ю.А., кл.рук- Ковас Ю.А.) 

• «ОБЩЕЖИТИЕ – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ» (фото в общежитии); 

• «МОИ УЧЕБНЫЕ ГОДЫ…» (фото с одногруппниками, преподавателями, 

мастерами п/о в стенах колледжа). 

Победители: Радионова С. гр.№ 301 «Секретарь» - (мастер п/о Пригода Р.А.) 

Маренчук А. гр.№ 101 «Секретарь»- (мастер п/о Шеховцева П.Г., кл.рук 

Сумской Г.А.) 

04 февраля 2021 г. стартовал внутриколледжный чемпионат по волейболу 

3х3. Игровые команды формировались из обучающихся по профессиям. 

17 февраля 2021г. обучающиеся посетили ГУК ЛНР «Луганская молодежная 

библиотека» с целью просмотра видео-путешествия по музеям мира «История, 

сокрытая в веках» (Эрмитаж, Дрезденская галерея, Лувр и др.). (ответственный: 

преподавателя истории и обществознания Лукьянова В.И.) 

16 февраля 2021 г. в рамках Недели знаний по безопасности 

жизнедеятельности прошла беседа с обучающимися по теме: «Профилактика 

вредного влияния на психику обучающихся социальных сетей и некоторых 

Интернет-ресурсов». (ответственная: практический психолог Люлькова Е.А). 

15 февраля 2021 г. был проведен видеолекторий «Профилактика 

употребления алкогольных и наркотических веществ, суицидального поведения 

среди обучающихся колледжа». Ответственная – социальный педагог Ткаченко 

И.А. 

11 февраля 2021г. прошел традиционный урок мужества, посвященный 

освобождению г. Луганска от немецко- фашистских захватчиков (отв- Викторова 

Н.С., Лукьянов В.И., Плотникова И.В., Шелегеда Т.А., Шигимага Д.В., Учунжан 

А.М.) 

18 февраля 2021г. состоялось праздничное чаепитие, посвященное празднику 

Дню защитника Отечества. (ответственные: социальный педагог Ткаченко Ирина 

Александровна, библиотекарь Викторова Наталья Семеновна). 
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19. февраля 2021 г. в актовом зале состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

22 февраля 2021 г. в залах Луганского краеведческого музея прошел 

исторический квест «Освобождение Ворошиловграда», который организовала и 

провела общественная организация «Послы Победы» при поддержке Министерства 

культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики. оманда нашего 

колледжа «Акулы Профтеха» и была награждена дипломом за участие. 

Сопровождали команду преподаватели истории Плотникова Ирина Викторовна и 

Лукьянов Владислав Игоревич. 

03 марта 2021 г. -торжественное награждение победителей и призёров 

чемпионата колледжа по волейболу среди юношей и девушек. 

итоги чемпионата среди юношей: 

I место – сборная команда групп № 1-104 по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

II место – сборная команда групп № 305, профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» и CCЗ-12 по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы». 

III место – команда группы № 2 по профессии «Автомеханик». 

Среди девушек: 

I место – сборная команда групп № 3, 107, 207 по профессии «Повар; 

кондитер» и «Официант, бармен». 

II место – сборная команда групп № 6, 102, 302 по профессии «Парикмахер». 

III место – команда групп № 101, 201 по профессии «Секретарь». 

Команда победителей чемпионата среди юношей была награждена 

переходящим кубком «Чемпион колледжа по волейболу», медалями и грамотами. 

Команда победителей чемпионата среди девушек была награждена переходящим 

трофеем «Чемпион колледжа по волейболу», медалями и грамотами. Команды – 

призёры были награждены грамотами. Лучшим игроком чемпионата стал 

обучающийся группы № 203 Панибратченко Данил по профессии «Автомеханик». 

03 марта 2021 г. Обучающиеся колледжа приняли участие в 

Республиканском информ- досье «Война глазами женщин была еще страшней» на 
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онлайн платформе ZOOM и представили свои работы в номинациях «Поэтическая 

площадка», «Воспоминания, рассказы»: 

- Викторова Мария - сочинение «О женщине на фронте» (руководитель - 

Ткаченко И.А.); 

- Брага Кирилл - стихотворение «Воспоминание» (руководитель - Калинина 

Н.В.). 

12 марта 2021г. в прошел традиционный праздник – Масленица. 

Ответственные: социальный педагог Ткаченко И.А., мастера п/о - Веселовская 

Л.В., Тищенко Т.А., Полуэктова М.В. 

17 марта 2021г. обучающиеся присутствовали на литературном обзоре - 

«Литературный дилижанс Даля» в ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека». 

Ответственная – практический психолог Люлькова Е.А. 

19 марта 2021 г. - стартовал внутриколледжный чемпионат по баскетболу. 

22 марта - 08 апреля 2021 – I этап республиканской выставки-конкурса 

технического творчества. 

27 марта 2021 г. в зале Луганского краеведческого музея прошел 

Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы», В квесте приняла 

участие команда нашего колледжа «Акулы Профтеха» в сопровождении 

преподавателей истории - Плотниковой Ирины Викторовны и Лукьянова 

Владислава Игоревича. По итогам мероприятия наша команда награждена 

дипломом за участие. 

31 марта 2021 г. - заключительная игра чемпионата по баскетболу . 

Среди юношей: 

I место – команда групп № 104, 204 по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

II место – команда групп № 205, 305 профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» и CCЗ-12, ССЗ-22 по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы». 

III место – команда групп № 2, 203, 304 по профессии «Автомеханик». 

Среди девушек: 

I место – команда групп № 5, 301 по профессии «Секретарь» и CCЗ-11 по 

специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 
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II место – команда групп № 6, 102, 202, 302 по профессии «Парикмахер». 

1 апреля 2021 г. было проведено информационно – астрономическое турне 

«И в звездных бликах», посвященное 60-летию полета человека в космос. 

Мероприятие представители ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека» 

Агапова И.А. и Цыганок И.М. 

Апрель- участие в ежегодной благотворительной акции «Семь цветов 

счастья» 

10 апреля 2021 г. в Луганском республиканском краеведческом музее 

состоялся исторический квест, организованный Всероссийским общественным 

движением волонтёров «Победа» совместно с Роскосмосом и посвящен 60-летию 

первого полета человека в космос. Итог- команда колледжа награждена дипломом 

за участие во Всероссийском историческом квесте «Первый космический». 

Ответственная – практический психолог Люлькова Е.А. 

08 апреля 2020г – была проведени онлайн-викторина знатоков биографии и 

творчества В.И. Даля в колледже (отв. - Н.В. Калинина) 

С 01 апреля по 11 мая 2021 согласно приказа Министерства образования и 

науки ЛНР от 10.03.2021 № 173-од «О проведении республиканских весенних 

природоохранных просветительских акций» были проведены ряд 

природоохранных просветительских акций (ответств.- Сумской Г.А., Кузьменко 

Р.Б.) 

02 апреля 2021 г. коллектив преподавателей и обучающихся в Луганского 

колледжа информационных технологий и предпринимательства присоединился к 

проведению общегородского субботника. 

23 апреля 2021 г.- был проведен День открытых дверей (приказ №258-од от 

09.09.2020г.) 

11.04.2021 - 11.05.2021 гг., В рамках проведения весенних природоохранных 

просветительских акций в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» а также согласно запланированных 

мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.), Дня Луганской Народной Республики в 2021 

году и мероприятиям, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны, участники волонтёрского отряда «Надежда» под 
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руководством мастера производственного обучения Будаш Алёны Игоревны 

присоединились к Республиканской акции «Трудовой десант» - совершили уборку 

территории, прилегающей к Мемориалу жертвам украинской агрессии «Не 

забудем! Не простим!» 

06 мая 2021 г.- волонтерский отряд ЛКИТП «Надежда» под руководством 

мастеров производственного обучения по профессии «Парикмахер» Будаш А. И., 

Турусовой Л. В., Григорьевой И. Н. оказали парикмахерские услуги ветеранам, 

находящимся на лечении в ГУ «Луганский республиканский госпиталь ветеранов 

войны имени маршала А. И. Еременко» 

09 мая 2021 г.- праздничный концер, посвященный Дню Победы 

(ответственные- Викторова Н.С., Голоднова Е.В., Лукьянов В.И., Шелегеда Т.А., 

Литвиненко И.Г., Шеховцева П.Г., Кузьменко Р.Б.) 

09 мая 2021 г. сотрудники ЛКИТП приняли участие в акции «Бессмертный 

полк Луганщины » в онлайн формате 

25 мая 2021 г. участие в историческом досье «Как удивительно изящны 

изделия его руки» (к 175-летию со дня рождения К. Фаберже), которое было 

организовано ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека». (группа № 107 по 

профессии «Официант, бармен» в сопровождении мастера производственного 

обучения Веселовской Ларисы Викторовны и классного руководителя Чекунова 

Михаила Викторовича). 

18 мая 2021 г. в рамках празднования 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, обучающиеся группы №105 по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» в сопровождении классного руководителя 

Лукьянова Владислава Игоревича посетили документальную выставку «Грозно 

грянула война…», подготовленную Государственной архивной службой Луганской 

Народной Республики. 

01.06.2021г. обучающиеся Луганского колледжа информационных 

технологий и предпринимательства присоединились к проведению 

республиканской акции, посвященной празднованию 222–летия со дня рождения 

А. С. Пушкина, «#ЧитаемПушкинаВместеЛНР». Видеоролики с выступлениями 

были выложены а сайте колледжа (отв.- Викторова Н.С., Лукьянов В.И.) 
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22.06. 2021 – обучающиеся и педагоги колледжа приняли участие в 

Республиканской Акции «Свеча памяти», посвященной 80- ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны (отв- Викторова Н.С., Забияка Е.А., Плотникова 

И.В., Лукьянов В.И., Шеховцева П.Г.) 

В течение 2020- 2021 уч.г. в библиотеке колледжа прошли педагогические 

чтения по произведению В.А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего 

человека…» 

Участие и победы в республиканских и международных конкурсах 

➢ участие в Республиканском конкурсе изобразительного искусства и 

полиграфии 

➢ Результат: II место в номинации «Полиграфия» в тематике «Время 

первых!» (Чолак Екатерина гр.№202 руководители- Забияка Е.А., Калашников 

Р.Г.) 

➢ Республиканский конкурс юных мастеров народных ремесел, 

аранжировщиков и флористов «Осенний вернисаж» (приказ №258-од от 

09.09.2020г.) 

Результат: I место в номинации «Поделка из природного и прикладного 

материала»: 

• Пивоварова Анастасия и Понамарева Алина, обучающиеся группы 202, 

руководитель Турусова Л.В. - 

I место в номинации «Народные ремесла»: 

• Бойко Даниила, обучающийся группы 205, руководитель Ищенко А.Н. 

➢ участие в Республиканском конкурсе методических разработок для 

педагогических работников образовательных организаций (учреждений) общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики; 

➢ Республиканский природоохранный конкурс-выставка «Сохраним 

живую ель!».Всего было представлено 19 работ в различных номинациях. 

Результат: I место в номинации «Рождественский венок» в IV возрастной 

категории – работа учащейся гр.№ 102 Сваричевской Дианы - руководители: 

Будаш А.И. 
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Призеры: в номинации «Стилизированная елка» в IV возрастной категории – 

Чолак Екатерина , гр № 202 (руководитель Забияка Е..А.) 

Савенко Елизавета (гр.№ 205) (руководитель- Ищенко А.Н., Лукьянов В.И.) 

➢ Республиканская онлайн-выставка конкурс декоративно- прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Юность-талант- мастерство» 

обучающиеся и педагоги колледжа представили на конкурс 38 работ в разных 

номинациях. 

Результат: 

I место в номинации «Художественная резьба по дереву» - Алпатов Илья 

(гр.№ 2 «Автомеханик»), творческая работа «Шахматы», руководители: Учунжан 

А.М., Калинина Н.В. 

II место в номинации «Чеканка» - Дубинский Ярослав, творческая работа 

«Золотая рыбка», руководители: Волков Р.Е, Бородаенко В.В. 

III место в номинации «Мягкая игрушка» - Никитенко Виктория, Осадчая 

Диана (гр.№ 202 «Парикмахер», творческая работа «Жили были дед и баба», 

руководитель Турусова Л.В. 

III место в номинации «Бисероплетение» - Сабинин Михаил (гр.№ 203 

«Автомеханик», творческая работа «Дама в шляпе», руководитель Саух Л.С. 

III место в номинации «Графика» - Кучеренко Диана (гр.№ 102 

«Парикмахер») руководитель Кузьменко Р.Б. 

➢ Республиканский Смотр-конкурс «Самородки Луганщины» (приказ 

№270-од от 13.04.2020г.) - 15.03-26.03.2021г. 

III место в номинации Луганская зона: театральный номер «Три войны», 

руководитель Н.С. Викторова, Хореография «Time», руководитель Е. В. 

Голоднова. 

➢ Республиканский конкурс «Зеленые технологи глазами молодых» 

Результат: 

Победитель конкурса: работа Сущенко Данила (гр. №105 «Мастер по 

обработке цифровой информации», руководители Ищенко А. Н., Кузьменко Р. 

Б.) в номинации «Печатные и видеоматериалы о зеленых технологиях», 

награждена дипломом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики и отправлена для участия в VII Всероссийском конкурсе с 
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международным участием среди обучающихся в образовательных организациях 

общего, профессионального и высшего образования «Зеленые технологии глазами 

молодых - 2021» 

призеры в номинации «Зеленые технологии сквозь призму экологического 

мониторинга» работы обучающихся: 

- Чолак Екатерины, гр.№ 202 «Парикмахер» (руководители Калашников Р.Г., 

Забияка Е.А.) 

- Куценко Ильи, гр.№ 103 «Автомеханик» (руководители Радченко Ю. А., 

Кепер В. С.) 

➢ Республиканский природоохранный творческий конкурс «Экобум» 

Победитель конкурса в номинации «Творческая фантазия» (III возрастная 

категория). – Коротков Артём (гр. 205 «Мастер по обработке цифровой 

информации», руководители Калашников Р.Г., Золотухин А.Н.). 

Призер в номинации «Творческая фантазия» (III возрастная категория) – 

Поволоцкий Руслан (гр. 205 «Мастер по обработке цифровой информации» 

(руководитель Ищенко А.Н.). 

➢ Международный танцевальный конкурс «Танцевальный калейдоскоп» 

Организатор конкурса - Международный инновационный центр «Perspectiva plus» 

(Республика Чехия) 

Результат: 

II место – Голоднова Евгения Витальевна Витальевна, руководитель 

танцевального кружка «Freedom». 

➢ Участие в историческом квесте «Курская дуга», приуроченного ко Дню 

Молодежи Луганской Народной Республики 

Результат: I место 

Участие во Всероссийском конкурс минутных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь». Чекунов М.В. и Кудинов И.Н. направление «Мы 

за здоровый образ жизни». Тема работы: «Производственная гимнастика, как 

составная часть здравого образа жизни». 

I место в упражнении «Прямая планка» обучающийся группы № 103 

Просяник Данила. Онлайн – соревнования «Будь в форме!» среди учащихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 
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образования ЛНР, организованные «Республиканским центром физического 

здоровья населения «Спорт для всех» (Чекунов М.В., Кудинов И.Н.) 

Спортивные мероприятия и соревнования внутри колледжа и товарищеские 

встречи: 

− «Неделя спорта (бадминтон одиночный юноши и девушки, а также 

парный/микс, шашки юноши и девушки, шахматы юноши и девушки, семинар по 

физической культуре «Тебе Донбасс – наши таланты» 

− Чемпионат колледжа по волейболу среди юношей и девушек, 

товарищеская встреча преподаватели с обучающимися. 

− Чемпионат колледжа по баскетболу среди юношей и девушек, 

товарищеская встреча преподаватели с обучающимися. 
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3.3.4. Востребованность выпускников 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников в колледже функционирует комиссия по 

распределению и трудоустройству выпускников.. Основная цель - формирование 

стратегии долгосрочных партнерских отношений с работодателями, содействие в 

трудоустройстве выпускников колледжа. Для достижения цели в содействии 

трудоустройству выпускников комиссия осуществляет свою деятельность по 

направлениям: 

1) Работа с выпускниками в колледже: 

- Информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству; 

- проведение ярмарок вакансий; 

- трудоустройство выпускников. 

2) Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников: 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- согласование с предприятиями прохождение всех видов практики и 

возможности трудоустройства; 

- привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных 

работ; 

- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных работ; 

- организация экскурсий на предприятия и организации. 

В 2021 году из ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» выпущено 162 человека. По 

состоянию на 01.01.2022 года результаты следующие: 

- 55 человек продолжили обучение; 

- 12 человек получили направление путем распределения на первое рабочее место; 

- 91 человек получили справку о самостоятельном трудоустройстве, из которых: 

- 67 предоставили обратные талоны о трудоустройстве, 

- 24 предоставили другие документы (1 свидетельство о регистрации 

предпринимателя, 3 справки с воинской части, 4 свидетельства о рождении 
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ребенка, 2 копии трудового соглашения; 1 копия трудовой книжки, 12 справок 

об обучении , 1 справка о медицинском заключении). 

В процентном соотношении: 

- 34% - продолжили обучение; 

- 7% - направлены на первое рабочее место; 

- 41% - самостоятельно трудоустроены; 

-14% - предоставили другие документы на занятость; 

-4% проходят военную службу. 

Результаты трудоустройства за 2021 год отражены в таблице 3.3.4.1 и 

диаграмме. 
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1 в/ч Л-11011 1    1     

2 в/ч Л-13264 1  1       

3 в/ч Л73438 2  2       

4 в/ч Л-73604 3  3       

 

 
5 

ГБОУ СПО ЛНР 

"Луганский колледж 

информационных 

технологий и 

предпринимательства 

" 

 

 
1 

        

 
1 

 
6 

ГДОУ ЛНР 

""Первозвановский 

ясли-сад "Аленушка" 

 
1 

      
1 

  

 

7 

ГДОУ ЛНР 

"Ровеньковский ясли- 

сад "Тополек" 

 

1 

   

1 

     

 
 

8 

ГОУ ВО ЛНР 

"Луганский 

государственный 

педагогический 

университет" 

 
 

1 

     
 

1 

   

 
9 

ГП "Лутугинский 

научно- 

производственный 

валковый комбинат" 

 
1 

       
1 
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10 

ГП ЛНР 

"Республиканская 

топливная компания 

"Востокуголь" ПП 

"Свердловская 

автобаза" 

 

 
1 

  

 
1 

      

 
11 

ГУ "Луганская 

многопрофильная 

городская больница 
№3" 

 
1 

       
1 

 

 
12 

ГУ "Луганская 

многопрофильная 

городская больница 
№4" 

 
1 

   
1 

     

 
13 

ГУ ЛНР "Луганское 

УВО "Академия 
детства" 

 
1 

    
1 

    

14 
ГУ ЛНР "Ясли-сад 

№80 "Лучик" 
1 

  
1 

     

 

15 
ГУ ФКС ЛНР "Дворец 

спорта "ЮНОСТЬ" 

 

1 
 

1 
       

 

16 

ГУП "Региональный 

аграрный холдинг 

ЛНР" 

 

2 

      

2 

  

 

17 

ЗАО 

"Внешторгсервис" 

филиал №12 

 

1 

    

1 

    

18 ИП Ковалева Г.А. 1   1      

19 ООО "ВИГАЛ" 1      1   

 

20 

ООО "Завод 

строительных 

материалов" 

 

1 

 

1 

      

21 
ООО "ОПТИМА- 

СХИД" 
1 

  
1 

     

22 
ООО "ПКФ "ЛИА- 

ЛТД" 
6 

  
5 

    
1 

23 
ООО "Торговый дом 

"Универсам №1" 
1 

  
1 

     

 

24 
ООО "Транспортная 

компания "ВОЯЖ" 

 

1 

   

1 

     

25 ООО "ЭЛСИ-ОПТ" 1  1       

 
26 

ООО "ЮГМК 

Луганский литейно- 

механический завод" 

 
1 

  
1 

      

27 
ПАО "Успенский 

карьер" 
1 1 

       

28 ФЛП Авинова Н.В. 1 1        

29 ФЛП Бадалян М.А. 1      1   

30 ФЛП Бакулин С.Н. 1  1       

31 ФЛП Баранова Т.В. 1  1       

32 ФЛП Белоусова О.А. 1       1  
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33 ФЛП Божченко Т.Е. 1   1      

34 ФЛП Будченко Ю.В. 1  1       

35 
ФЛП Гаркавченко 

А.А. 
1 

 
1 

      

36 ФЛП Гилева А.С. 1   1      

37 ФЛП Горбанева Д.П. 1        1 

38 ФЛП Дорофеев В.В. 2       2  

39 ФЛП Ивченко М.А. 1   1      

40 ФЛП Ковалев А.Н. 1 1        

41 ФЛП Козенко Р.С. 2  2       

42 ФЛП Кондруцкая Е.Г. 1   1      

43 ФЛП Косован Д.В. 2  2       

44 
ФЛП Котляревская 

1
 

Е.Н. 

     
1 

  

45 
ФЛП Кульчицкий 

Н.Н. 
1 

   
1 

    

46 
ФЛП Лукьянченко 

1
 

Ю.Ю. 

     
1 

  

47 ФЛП Макогон А.Ю. 1     1    

48 ФЛП Мельников А.А. 1  1       

49 ФЛП Миненко Т.В. 1   1      

50 ФЛП Мустяц О.В. 1   1      

51 ФЛП Насонов С.В. 1  1       

52 ФЛП Пальченко Н.Г. 1  1       

53 ФЛП Поздняков А.Н. 1   1      

54 ФЛП Ревенко Ю.Л. 1      1   

55 ФЛП Романов Ю.Д. 1   1      

56 ФЛП Руденко В.В. 1   1      

57 ФЛП Рудомётова М.Г. 1      1   

58 ФЛП Рыбалка Е.В. 3      3   

59 ФЛП Рыбалка И.В. 1      1   

60 ФЛП Сахарова Н.И. 1      1   

61 ФЛП Смирнова О.А. 1   1      

62 ФЛП Стволов С.Д. 1  1       

63 ФЛП Хачатрян А.А. 1   1      

64 ФЛП Шпорт А.С. 1        1 

65 
ЧАО 
"Автомотозапчасть" 

1 
 

1 
      

 ИТОГО: 79 4 23 23 4 2 14 5 4 
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№ п/п 

  

Всего не 

направлено 

 
Численность выпускников, не направленных на работу 

 
А 

 
Б 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 Всего: 83 1 26 5 22 14 12 2 1 

 
Из них 

направлено на 

учебу 

 

55 

 

1 

 

11 

 

4 

 

15 

 

13 

 

11 

  

 
военная 

служба 

 
6 

  
5 

  
1 

    

 
По другим 

причинам 

 
22 

  
10 

 
1 

 
6 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 

организация и проведение учебного процесса, учебной и 

производственной практик в колледже соответствуют требованиям ГОС 

СПО, учебных планов и программ. Структура подготовки специалистов в 

колледже проводится в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, 

обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, 

способствует их карьерному росту. Анализируя полученные за отчетный 

период результаты, можно сделать вывод о востребованности молодых 

специалистов - выпускников колледжа. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Методическая работа в колледже базируется и осуществляется на основе 

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

(с изменениями), Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям (на базе рабочей 

профессии), реализуемым в колледже, Положения о методической работе в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий), 

утвержденного приказом Министерства Устава колледжа, локальных нормативных 

актов. 

Методическая работа в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» с единой методической 

проблемой: «Повышение качества образовательного процесса на основе 

использования современных образовательных и информационных технологий, 

усиление роли практического обучения с целью подготовки компетентного 

специалиста», носит целенаправленный и системный характер. 

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения посредством 

самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным педагогическим 

опытом, внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. 

Координацию всей методической работы колледжа осуществляют методисты 

под руководством заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Задачи методической работы: 

- совершенствование содержания программ подготовки квалифицированных 

рабочих, программ подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий); 

- изучение уровня профессионального мастерства педагогов, диагностика их 

профессиональных потребностей; обеспечение непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров; 

- ознакомление педагогического коллектива с нормативно – правовыми 

документами, методическими рекомендациями, новыми примерными 

программами, технологиями (методиками) обучения и воспитания; 

- оказание методической помощи в качественном осуществлении 

образовательной деятельности, в создании учебно-методических материалов; в 

составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и 

выступлений на конференции, совещания и т.д.; 
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- выявление, изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта преподавателей и мастеров производственного обучения через Школу 

педагогического мастерства, методические советы, семинары; 

- проведение семинаров, мастер-классов, методических мероприятий, 

конкурсов педагогического мастерства; 

- организация повышения квалификации педагогических работников; 

- методическое сопровождение аттестации педагогов; 

- накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению; 

- организация работы методических комиссий; 

- стимуляция инновационной деятельности педагогов колледжа; 

- мониторинг качества обучения, уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

- мониторинг показателей работы колледжа, деятельности педагогических 

работников, разработка рекомендаций по повышению эффективности работы 

колледжа; 

- организация методической помощи в развитии педагогического творчества, 

исследовательско- экспериментальной деятельности, внедрении передовых 

педагогических и информационных технологий; 

- активизация научно – исследовательской, творческой, рационализаторской 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Объектом методической работы являлись: учебная, исследовательская, 

аналитическая, проектировочная, информационная, консалтинговая деятельность. 

Центром методической работы колледжа является методический кабинет. 

Учебно- методическое сопровождение образовательной деятельности 

колледжа обеспечивается целостной многофункциональной организационной 

структурой, в состав которой входят: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические комиссии; 

- Школа педагогического мастерства; 

- Школа молодого педагога; 

- методический кабинет; 

- творческие группы педагогов; 

- индивидуальная методическая работа преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Наиболее распространенные формы методической работы: тематические 

педагогические советы, методические советы, заседания методических комиссий, 

самообразование педагогов, открытые занятия и внеурочные мероприятия, 

взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные консультации, организация 
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повышения квалификации,   работа   «Школы   педагогического   мастерства»   и 

«Школы молодого педагога». 

По итогам работы за 2021 год в колледже проведено 2 тематических 

заседания педагогического совета: 

- «Система работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования и качества знаний обучающихся»; 

- «Актуальные проблемы организации воспитательной работы и пути 

развития системы воспитательной работы в колледже в рамках очно-заочного 

обучения». 

Также прошло 5 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы методического характера: 

- Работа методических комиссий по формированию ФОС по профессиям и 

специальностям; 

- Оптимизация структуры сайта колледжа и его информационное 

наполнение; 

- Аттестация педагога как показатель профессионального роста. 

В 2021 году в колледже функционировало семь методических комиссий: 

- классных руководителей; 

- общеобразовательных дисциплин; 

- информационных технологий; 

- документационного обеспечения управления и секретарского дела; 

- электротехнического производства; 

- парикмахерского искусства; 

- пищевой промышленности и ресторанного обслуживания. 

Методические комиссии созданы с целью совершенствования качества 

образования, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, определения содержания программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий). 

Каждая методическая комиссия работала согласно годового плана над своей 

методической проблемой, вытекающей из единой методической проблемы 

колледжа. Заседания методических комиссий проводились ежемесячно, в наличии 

имеются протоколы заседаний. 

На заседаниях методических комиссий рассматривались вопросы, связанные 

с различными направлениями деятельности педагогических работников: 

- Приемы и средства организации научно-поисковой деятельности 

обучающихся; 

- Наставничество – постоянный диалог межличностной коммуникации; 

- Использование электронных ресурсов при проведении лабораторных и 

практических работ; 

- Использование системно-деятельностного подхода в обучении; 
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- Применение нетрадиционных форм обучения на уроках географии; 

- Цифровые технологии в преподавании общеобразовательных дисциплин; 

- Использование проблемных методов обучения в образовательном процессе; 

- Применение Интернет-ресурсов на занятиях учебной практики; 

- Использование игровых технологий в профессиональном обучении; 

- Воспитание интереса к профессии в процессе учебной и производственной 

практики; 

- Внедрение интерактивных форм и методов стимулирования учебно- 

познавательной деятельности; 

- Трудоустройство выпускников; 

- Повышение уровня компетентности педагогов: формы, направления 

работы, самоанализ профессиональных качеств членов методической комиссии; 

- Роль мастера производственного обучения в обучении и воспитании 

обучающегося; 

- Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся на 

занятиях учебной практики. 

Особое место в работе методических комиссий занимает проведение 

предметных недель. В 2021 году прошли предметные недели: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- классных руководителей; 

- парикмахерского искусства; 

- пищевой промышленности и ресторанного обслуживания; 

- информационных технологий; 

- электротехнического производства. 

В рамках предметных недель прошло 3 открытых занятия, 6 внеурочных 

мероприятий для обучающихся в очном формате, 2 – заочно на платформе Zoom, 

онлайн-встреча с родителями, 5 мероприятий для педагогов с целью обмена 

опытом, реализован 1 практико-ориентированный проект. Также в связи 

дистанционной формой обучения неделя общеобразовательных дисциплин прошла 

в формате обмена опытом между педагогами по внедрению инновационных 

технологий и методик обучения в образовательный процесс. 

По результатам проведения предметных недель председателями 

методических комиссий сформированы, оформлены и предоставлены в 

методический кабинет отчеты с приложением методических разработок 

мероприятий, фото- и видеоматериалов. 

В отчетный период велась активная работа преподавателей и мастеров 

производственного обучения под руководством председателей методических 

комиссий по усовершенствованию и корректировке контрольно-оценочных средств 

по дисциплинам, профессиональным модулям, государственной итоговой 

аттестации для каждой профессии и специальности (на базе рабочей профессии). 
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Также велась работа по совершенствованию материально-технической и учебно- 

методической базы кабинетов, лабораторий, мастерских. 

Результатом работы методических комиссий стало эффективное решение 

задач, связанных с учебно-производственным и воспитательным процессом, 

активизация методической работы педагогов, квалификационный рост 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

С целью оказания методической помощи начинающим педагогическим 

работникам в их профессиональном становлении, обеспечения качества 

образовательного процесса в колледже организована деятельность Школы 

молодого педагога. В соответствии с планами работы в 2021 году было проведено 

7 занятий Школы. Также организована наставническая деятельность, за молодыми 

педагогами закреплены опытные наставники, которые оказывали им помощь в 

составлении учебно-планирующей документации. подготовке к занятиям, 

разработке контрольно-оценочных средств и т.д. 

С целью эффективной организации образовательного процесса в условиях 

реализации государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в колледже 

организована деятельность Школы педагогического мастерства. 

За 2021 год в рамках работы Школы прошли следующие мероприятия: 

- Круглый стол «Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательного процесса»; 

- Семинар – практикум «Использование возможностей Google – форм в 

педагогической деятельности»; 

- Аукцион педагогических идей (презентация опыта ведущих педагогов); 

- Инструктивно – методический семинар «Контроль учебных достижений 

обучающихся. Рекомендации по разработке комплекта КОС»; 

- Круглый стол «Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

В колледже также организована деятельность методического кабинета, 

основными направлениями работы которого являются: 

• Обеспечение анализа деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей и методических комиссий с 

целью систематизации и обобщения их методической работы. 

• Разработка учебно-методических пособий, рекомендаций, положений. 

• Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

• Организация и проведение тематических педагогических советов, 

методических советов, обучающих семинаров, мастер-классов, «школы молодого 
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педагога», конференций, круглых столов, имеющих цель – совершенствование 

профессиональной деятельности педагогических работников колледжа. 

• Оказание методической помощи начинающим преподавателям в 

организации педагогического процесса. 

• Оказание методической помощи в подготовке открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

• Помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в 

разработке рабочих программ, контрольно-оценочных средств, методических 

рекомендаций и других материалов. 

• Проведение индивидуальных и коллективных форм методической 

работы с педагогическими работниками. 

• Оказание помощи педагогическим работникам в работе по 

самообразованию, индивидуальной методической работе, экспериментально- 

исследовательской деятельности. 

• Накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в области СПО, научной и 

методической литературы, тематических периодических изданий, а также лучших 

методических разработок по видам образовательной и воспитательной 

деятельности. 

• Оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

среднего профессионального образования, инновационной деятельности, новых 

педагогических технологиях и т.п. 

• Организация постоянно действующих и временных выставок с целью 

распространения результатов научно-исследовательской деятельности педагогов, 

новинок научно-методической литературы, достижений педагогики, психологии, 

техники и технологии. 

• Организация конкурсов профессионального мастерства. 

• Организация работы методических комиссий. 

В методическом кабинете сформированы папки, отражающие работу каждой 

методической комиссии, материалы по аттестации, повышению квалификации 

педагогов, представлены учебно-методические комплексы, включающие: 

1. Примерные программы по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

2. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного, 

общепрофессионального циклов и междисциплинарных курсов; 

3. Рабочие программы профессиональных модулей по профессиям и 

специальностям, реализуемым в колледже. 

4. Рабочие программы учебной практики, производственной практики, 

программы преддипломной практики. 
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5. Комплекты контрольно – оценочных средств (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация) по дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

6. Методические рекомендации к проведению лабораторных работ и 

практических занятий по дисциплинам и междисциплинарным курсам для 

обучающихся. 

7. Сборники лабораторных работ и практических занятий по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

8. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплинам и МДК для обучающихся. 

9. Перечень тем выпускных письменных экзаменационных работ по 

профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. 

10. Методические рекомендации к выполнению выпускных письменных 

экзаменационных работ для обучающихся. 

11. Планы – конспекты учебных занятий. 

Для повышения эффективности учебно-методической работы 

совершенствуется нормативная база – обновляются, создаются локальные 

нормативные акты, регламентирующие различные направления данной работы. 

В колледже за отчетный период подготовлены, утверждены и введены в 

действие следующие локальные нормативные акты: 

- Положение о методических комиссиях; 

- Положение о проведении предметной недели; 

- Положение о дополнительном профессиональном образовании; 

- Правила приема слушателей на дополнительное профессиональное 

образование; 

- Положение о профессиональном обучении; 

- Правила приема слушателей на профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; по 

программам переподготовки рабочих, служащих; по программам повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

Помимо участия в коллективных формах методической работы, каждый 

преподаватель и мастер производственного обучения колледжа работает над 

индивидуальной методической проблемой. Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком и аттестацию. 

Большое внимание в колледже уделяется научно-исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся, самообразованию, повышению 

профессионального мастерства педагогических работников, а также обмену 

опытом и сотрудничеству с учреждениями и организациями как Луганской 

Народной Республики, так и Российской Федерации. 

Педагоги колледжа участвуют в конференциях. вебинарах, онлайн-семинарах 

республиканского и международного уровня. 
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В мае 2021 года директор колледжа выступила с докладом «Формирование 

профессиональных компетенций в условиях цифровой трансформации» на 

международной конференции «Профессиональное образование: современные 

вызовы экономики и тренды развития». 

За 2021 год педагоги и обучающиеся под руководством педагогов приняли 

участие в следующих семинарах, конференциях: 

- Заочная научно-практическая конференция «Студенческая наука: взгляд 

молодых» (г. Орел); 

- VIII Международная заочная научная конференция «Форум молодых 

ученых: мир без границ»; 

- Научно-практическая конференция «Пути взаимодействия обучающихся и 

преподавателей в целях повышения качества образования в системе СПО путем 

использования современных образовательных технологий и усиления роли 

практического обучения» (Красный Луч). 

Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса в 

колледже разрабатывается и утверждается в соответствии с ГОС СПО ЛНР по 

профессиям и специальностям, а также на основании методических рекомендаций 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и локальных 

нормативных актов. 

Проверка и анализ учебно-планирующей документации показали, что она 

соответствует требованиям ГОС СПО ЛНР. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик разработаны полностью 100%, их изменение 

и утверждение производится до начала учебного года. 

Фонды контрольно - оценочных средств (текущий контроль, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация) сформированы в полном объеме 

и постоянно совершенствуются в соответствии с требованиями ГОС СПО ЛНР по 

профессиям и специальностям. 

 
Выводы: Анализ учебно – методического обеспечения образовательного 

процесса в колледже показал, что оно соответствует требованиям ГОС СПО 

ЛНР. В образовательном учреждении ведется планомерная методическая 

работа, которая носит системный характер, направлена на повышение 

качества образовательной деятельности, обеспечивает успешную реализацию 

образовательных программ и способствует повышению профессионального 

мастерства педагогического коллектива. 

 

 

 

 
. 
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Помимо участия в коллективных формах методической работы, каждый 

преподаватель и мастер производственного обучения колледжа работает над 

индивидуальной методической проблемой. Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с графиком и аттестацию (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 
 

№ 

п/п 

 
ФИО 

База прохождения 

курсов 

Форма 

повышения 

квалификации 

Сроки 

прохождения 

1. Аблаухова В.И. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 13.09.-22.09.2021 

2. Викторова Н.С. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 05.02.-15.02.2021 

3. Золотухин А.Н. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очно-заочная 06.12.-15.12.2021 

4. Литвиненко И.Г. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 13.09.-22.09.2021 

5. Меренкова Е.В. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 15.11.-26.11.2021 

6. Пригода Р.А. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 13.09.-22.09.2021 

7. Саух Л.С. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очно-заочная 06.12.-15.12.2021 

8. Сорока М.П. ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 15.11.-26.11.2021 

9. Ходырева Ю.Г ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очная 01.02.-10.10.2021 

10. Ходырева Ю.Г ГОУ ВО ЛНР « ЛГПУ» очно-заочная 06.12.-15.12.2021 

 
Выводы: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

колледже соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования ЛНР. Методическая 

работа проходит в соответствии с ежегодным планом, носит системный 

характер, направлена на повышение качества образовательной деятельности 

колледжа и обеспечивает успешную реализацию образовательных программ. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в Колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о 

том, что качественный состав педагогических работников достаточно высок и 

соответствует нормативным требованиям. 

Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и 

опыта. Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество 

образовательного процесса в Колледже, включает: 

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей 

квалификационной категории; 

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами 

работников; 

- процесс повышения квалификации преподавателей. 
Таблица 5.1. 

 

Ставок педагогических работников по штатному расписанию 

из них: 

101.5 

- количество педагогических работников/ количество занятых ими 

ставок 

66//99,5 

- внутренних педагогических совместителей/ количество занятых 

ими ставок 

3/1,6 

- внешних педагогических совместителей/ количество занятых ими 

ставок 

4/2,1 

Педагогических работников с квалификационными категориями/ % 

от общего числа преподавателей. 

Критериальный показатель. 

77,8% 

Педагогических работников с высшей категорией, учеными 

степенями и званиями / % от общего числа 

40,7% 

 

 

 
Ежегодно преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

аттестацию на высшую и первую квалификационную категории, на соответствие 

занимаемой должности. В 2021 году 16 педагогов прошли аттестацию. Из них: 

получили высшую категорию – 4 человека, первую категорию – 2 человека. На 

соответствие занимаемой должности аттестовано - 4 человека, установили 

тарифные разряды – 6 человек. 
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Таблица 5.2. 
Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1 Наличие упорядоченной работы с личными 

делами педагогических кадров в соответствии 

с нормативными документами 

Да 

2 Стабильность педагогического состава 94% 

3 Уровень профессиональной компетенции 

инженерно-педагогических кадров 

Высокий 

4 Системность в обучении педагогического 

коллектива, повышение квалификации 

Систематически проходят 

обучение 

5 Своевременность прохождения аттестаций 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения образовательного 

учреждения, в т. ч. на соответствие занимаемой 

должности. 

7 человек (первая, высшая 

категории) 

4 человек на СЗД 

6 Соответствие квалификации преподавателей 

преподаваемым дисциплинами 

98% 

7 Уровень квалификации педагогических 

работников: высшая категория и 1 категория 

Высшая – 24_человека; 

1 категория - 11 человек; 

8 Доля педагогических работников / мастеров 

имеющих высшее образование 

100%/81,36 

 

Таблица 5.3. 

Аттестация педагогов колледжа за период 2021 года 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность Результат аттестации Дата 

аттестации 

1 Сорока 

Марина 

Павловна 

преподаватель дисциплин 

общеобразовательного и 

общепрофессионального 

циклов 

Квалификационная 

категория 

«специалист высшей 

категории», 

педагогическое звание 

«преподаватель- 

методист» 

Приказ № 71- 

лср от 

14.04.2021г 

2 Меренкова 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель дисциплин 

общеобразовательного и 

общепрофессионального 

циклов 

Квалификационная 

категория 

«специалист высшей 

категории», 

педагогическое звание 

«преподаватель- 

методист» 

Приказ № 71- 

лср от 

14.04.2021г 

3 Плотникова 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель истории и 

права 

Квалификационная 

категория 

«специалист высшей 

категории», 

педагогическое 

звание 

«преподаватель- 

методист» 

Приказ № 71- 

лср от 

14.04.2021г 
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4 Орлов 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

Квалификационная 

категория 

« специалист высшей 

категории» 

Приказ № 71- 

лср от 

14.04.2021г 

5 Шигимага 

Дмитрий 

Викторович 

преподавателю 

иностранного языка 

Квалификационная 

категория 

« специалист первой 

категории» 

Приказ № 88- 

од от 

31.03.2021г 

6 Калинина 

Наталья 

Валентиновна 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Квалификационная 

категория 

« специалист второй 

категории» 

Приказ № 88- 

од от 

31.03.2021г 

7 Кепер 

Владимир 

Сергеевич 

мастер п/о «автомеханик» 12 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 

31.03.2021г 

8 Тищенко 

Татьяна 
Алексеевна 

мастер п/о «повар, 

кондитер» 

11 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 

31.03.2021г 

9 Еремин Павел 

Николаевич 

мастер п/о « автомеханик» 10 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 
31.03.2021г 

10 Турусова 

Любовь 

Васильевна 

мастер п/о «парикмахер» 10 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 

31.03.2021г 

11 Полуэктова 

Марина 
Владимировна 

мастер п/о «повар, 

кондитер» 

10 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 
31.03.2021г 

12 Викторова 

Наталья 
Семеновна 

руководитель кружка 10 тарифный разряд Приказ № 88- 

од от 
31.03.2021г 

13 Викторова 

Наталья 

Семеновна 

библиотекарь Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 87- 

од от 

31.03.2021 

14 Кепер 

Владимир 
Сергеевич 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ № 87- 

од от 
31.03.2021 

15 Еремин 

Валерий 
Николаевич 

старший мастер Соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ № 87- 

од от 
31.03.2021 

16 Орлов Андрей 

Сергеевич 

Заведующий учебно- 

производственной 

мастерской 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 87- 

од от 

31.03.2021 

 

В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям и 

профессиям в соответствии с требованиями ГОС СПО. Педагоги имеют 

республиканские, региональные городские награды. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 



107 
 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников Колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в пять лет. 

Педагогический состав Колледжа активно участвует в мероприятиях разного 

уровня, что даёт возможность профессиональному и практическому росту 

педагогам. 

Преподаватели преподают дисциплины, профильные полученному 

образованию. В отдельных случаях преподаватели проходят переподготовку. По 

деловым и профессиональным качествам педагогический коллектив 

соответствует своему назначению. 

Кадровый потенциал Колледжа используется оптимально: при 

установлении видов профессиональной деятельности учитываются профильность 

образования педагогических работников преподаваемым дисциплинам, их 

квалификационная категория, опыт производственной работы; при распределении 

учебной нагрузки в основном соблюдается равномерный объем учебных часов по 

семестрам на основе графика учебного процесса и стабильного расписания 

занятий. Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не превышает 

установленной нормы. 

Выводы: 

образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует содержанию 

подготовки специалистов, что подтверждается документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, организацией 

повышения квалификации и стажировок. В колледже построена устойчивая 

целевая кадровая система. На ряду с этим необходимо активизировать 

работу по прохождению мастерами производственного обучения и 

преподавателями обще-профессиональных дисциплин стажировок с целью 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки. 
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6. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Библиотека ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» является структурным подразделением 

колледжа, обеспечивающим информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Основная задача библиотеки - обеспечение учебного процесса учебной, 

нормативно-технической и справочной литературой. 

Основной функцией библиотеки колледжа является обслуживание 

обучающихся, педагогов и работников колледжа. 

Объем книжного фонда библиотеки «Луганского колледжа информационных 

технологий и предпринимательства» составляет 26097 единиц хранения. По 

составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно- 

методической, художественной литературы и литературы по отраслям знаний. 

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все профессии и специальности 

колледжа. 
 

Общая 
площадь, 
занимаемая 
библиотеко 
й и 
читальным 
залом 

Кол-во 
посадочны 
х мест в 
читальном 
зале 

Библиотечный фонд 
Общее 
кол-во 
единиц 
хранени 
я 

Учебная 
литератур 
а 

Художественна 
я и литература 
по отраслям 
знаний 

Методическа 
я литература 

Справочна 
я 
литература 

111 кв.м. 30 26097 12596 12238 820 443 

Обслуживание обучающихся и педагогов колледжа осуществляется через 

библиотеку, общей площадью 111 кв. м., имеющую читальный зал, общей 

площадью 66 кв. м. на 30 посадочных мест. 

Библиотека колледжа осуществляет дифференцированное обслуживание 

пользователей по единому учету (490 чел.) из них обучающихся 400 человек, 

преподавателей и сотрудников 90 человек. 

Информационная работа - важная часть деятельности библиотеки. Цель 

библиотеки - помочь читателям сориентироваться в необходимой информации. 

Для выполнения этой задачи библиотека оформляет тематические книжные 

выставки, библиографические указатели; проводит дни информации, 

библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по профессиям и 

специальностям. В ходе изучения информационных потребностей пользователей 

прослеживаются определенные группы потребителей информации: дирекция, 

преподаватели, мастера производственного обучения, члены методических 

комиссий и творческих групп, обучающиеся, родители. Информирование о 

специальной литературе осуществляется по системе индивидуального 

информирования, а информирование по вопросам методики преподавания, 

воспитания – с помощью групповых или массовых мероприятий. Для 

качественного информирования по различным вопросам методики преподавания и 

воспитания библиотека кроме методической литературы использует: 

методическую картотеку (лучшие разработки уроков, мероприятий, мини 
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учебников и т. д.) и интернет. Благодаря интернету мы имеем широкий доступ к 

информации. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в «Луганском 

колледже информационных технологий и предпринимательства» можно условно 

разбить на 4 блока информации: 

основная учебная литература, для всех профессий и специальностей. 

фонд дополнительной литературы, в котором отражены официальные, справочные 

издания; 
фонд общеобразовательных учебников; 

издания в помощь организации воспитательной работы в колледже. 

С целью ознакомления обучающихся с работой библиотеки и формирования 

у них умения пользоваться справочной литературой, картотеками и каталогами, 

проводятся библиотечные уроки на темы: «Знакомство с библиотекой», «Техника 

чтения», «Как правильно выбрать книги по профессии», «Как следить за 

новинками литературы», «Книга и компьютер в информационном пространстве». 

В библиотеке оформлены папки и картотеки для информационного 

обеспечения читателя, разработан личностный опросник для обучающихся «Узнай 

свой читательский интерес», проводятся консультации методического характера 

при записи в библиотеку. 

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из 

энциклопедий, справочников, словарей, изданий по профилю реализуемых 

программ. Библиотека располагает фондом классической литературы, а также 

фондом литературы классиков педагогики и психологии. 

Библиотека колледжа провела анализ обеспеченности обучающихся 

общеобразовательной и профессиональной литературой. Данные приведены в 

таблицах: 

 

Таблица 6.1 - О наличии печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

 

  Общее образование. Среднее общее образование  
 

 
№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 20 учебников (акт приема – 
передачи учебной литературы НМЦРО ЛНР от 
03.09.2015, 07.09.2016, 07.09.2017) 
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Таблица 6.2 - О наличии печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов  

 

23.01.03 Автомеханик, направление подготовки Техника и технология 

  наземного транспорта  

 
№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 20 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

Таблица 6.3 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, направление 

подготовки Информатика и вычислительная техника   
 

№ 
п/ 
п 

 

 
Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 15 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

Таблица 6.4 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, направление 

подготовки Информатика и вычислительная техника  
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№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 11 учебников (инвентарные 
книги: 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

 

Таблица 6.5 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

направление подготовки История и археология  
 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 20 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 
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Таблица 6.6 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

  43.01.01 Официант, бармен, направление подготовки Сервис и туризм  
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 10 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

Таблица 6.7 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

  43.01.02 Парикмахер, направление подготовки Сервис и туризм  
 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 10 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 
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Таблица 6. 8 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

19.07.17 Повар, кондитер, направление подготовки Промышленная 

экология и биотехнология  
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 8 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

 

Таблица 6.9 - О наличии печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

  46.01.01 Секретарь, направление подготовки История и археология  
 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 12 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 
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Таблица 6.10 - О наличии печатных и/или электронных 

образовательных и информационных ресурсов 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), направление подготовки Машиностроение   
 

№ 
п/ 
п 

Наименование печатных и (или) 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(наименование и  реквизиты  документа, 
подтверждающего их наличие), количество 
экземпляров на одного обучающегося по основной 
образовательной программе (3) 

1. Библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные)  библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Положение о библиотеке, утвержденное директором 
колледжа, приказ № 183-од от 17.05.2019 года 
Инвентарные книги: 1 – 44, начато 25.07.1973 года 
(пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью) 
Книга суммарного учета в трех частях (от 01.09.2015 
года) 
Общий библиотечный фонд – 26097 шт. 
Фонд учебной литературы – 12596 шт. 
Фонд художественной литературы – 12238 шт. 
Фонд методической литературы – 820 шт. 
Фонд справочной литературы – 443 шт. 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

На одного обучающегося – 20 учебников (инвентарные 
книги 1-44, книга суммарного учета в трех частях) 

Необходимо отметить, что при полном обеспечении обучающихся 

общеобразовательной литературой, обеспеченность новой литературой по 

профессиональным предметам недостаточная, поэтому издания, которых 

недостаточно, выдаются на кабинеты или в читальном зале. 

Библиотекарь колледжа постоянно оказывает педагогам и обучающимся 

консультативную помощь, знакомит с новыми учебниками, помогает в подборе 

нужных материалов для рефератов, докладов и т.д. 

В колледже проходит большое количество воспитательных мероприятий, 

целью которых является воспитание здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося. 

Работа библиотеки тесно связана с этой задачей. 

Библиотекарь колледжа принимает активное участие в подборе материалов 

для создания сценариев и презентаций для мероприятий культурно – 

образовательной направленности. 

Для более качественного проведения мероприятий были подобраны 

материалы и подготовлены презентации: «Я патриот своей Республики!», «Дороги 

памяти», «Луганщина – мой край родной», «Блокадный хлеб», «Памяти В. 

Высоцкого», «Жизнь и творчество Марии Цветаевой» и др. 

 

Для полного раскрытия своих фондов библиотека организует книжно- 

иллюстративные выставки и стенды, открытые просмотры литературы, массовые 

мероприятия. 

течение года были оформлены информационные стенды к знаменательным и 

памятным дням: День знаний; День учителя; День народного единства; День 

Матери; День Республики и др. 
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Поскольку основная деятельность библиотеки колледжа - это помощь 

учебному процессу, то ключевое место в работе занимает приобщение 

обучающихся к систематическому, продуктивному чтению, повышению 

библиотечно-библиографической грамотности. 

В планах развития библиотеки – развитие информационных технологий. Это 

позволит на совершенно ином уровне решать информационные проблемы, а также 

повысить информационный статус библиотеки, которая остается неотъемлемым 

помощником в организации учебного процесса и досуга. 

Вывод: 

Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 

источники информации в целом обеспечивают выполнение нормативов 

обеспеченности обучающихся литературой. Библиотечно-информационное 

обеспечение можно признать достаточным. Однако книжный фонд очень 

быстро физически и морально стареет, требуется пополнение фонда 

библиотеки новой литературой по дисциплинам профессионального цикла. 
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7. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

7.1. Воспитательная система колледжа 

7.1.1. Развитие социокультурной среды колледжа 
 

Социокультурная среда колледжа рассматривается как система условий, 

способов и средств, содействующих взрослеющему человеку в процессе его 

профессионального образования как личности и индивидуальности в социальном и 

пространственно-предметном окружении. 

Как педагогическое условие социокультурная среда колледжа обеспечивает 

всем субъектам педагогического процесса систему возможностей, связанных с 

удовлетворением потребностей и трансформацией этих потребностей в жизненные 

ценности, что актуализирует процесс личностного становления обучающихся. 

Целью влияния социокультурной среды на профессиональную подготовку является 

развитие таких общих компетенций, как способность понимать сущность и 

значимость своей будущей профессии (специальности принимать решения в 

нестандартных ситуациях, работать в коллективе, взаимодействовать с 

социальными партнерами, коллегами, организовывать собственную деятельность и 

другие. 

Социокультурная среда колледжа представляется динамической системой, 

включаясь в которую будущий квалифицированный рабочий сначала впитывает 

все представленное культурное педагогическое богатство, традиции и нормы, а 

затем, становясь активным её субъектом, начинает осознавать её необходимость, 

индивидуально преобразовать и дополнять её. Социокультурная среда Колледжа – 

профессионально-деятельностная, управляемая и зависит от насыщенности ее 

ресурсами. 

Таким образом, социокультурная среда составляет основу жизнеспособности 

колледжа. В ней создаются условия для воспитания и формирования личности, для 

профессионального развития. 
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В рамках сформированной, активно развивающейся социокультурной среды 

колледжа воспитательная работа определяется как целенаправленная деятельность 

преподавателей и учащихся по формированию у обучающихся системы взглядов, 

отношений и качеств личности для адаптации их к жизни в современном обществе. 

Воспитательная работа строится, исходя из приоритета общечеловеческих 

ценностей, и представляет собой совместную учебную, научную, творческую и 

общественную деятельность обучающихся и преподавателей. 

Воспитательная работа ЛКИТП ориентирована на реализацию 

нормативных документов Луганской Народной Республики : 

Закон Луганской    Народной    Республики    от    30.09.2016     №     128-II 

"Об образовании" 

Постановление Совета Министров ЛНР «Государственная целевая 

программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения Луганской 

Народной Республики на 2016-2020 годы» № 723 от27.12.2016 г. 

Постановление «Об утверждении программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся и студентов Луганской Народной Республики на 2016-2020 

годы» № 532 от 04.10.2016 г. 

Закон ЛНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» №25-II от 08.05.2015г. 

Закон ЛНР «Об основных гарантиях прав ребенка в Луганской Народной 

Республике» №4- III от 06.12.2018г. 

Закон ЛНР « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию» №11-III 

Закон ЛНР «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №33-II от 05.03.2019г 

Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 

- патриотическое направление; 

- направление социализации и духовно-нравственного развития; 

- направление окружающий мир; 
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- профориентационное направление. 

Патриотическое направление воспитательной работы предполагает 

достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 

формирование знаний обучающихся о символике Луганской Народной 

Республики; 

воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга 

по защите Родины; 

развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

формирование гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Направление социализации и духовно-нравственного развития 

воспитательной работы предполагает достижение следующих целей: 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 
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реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; формирование 

у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания; 

развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 
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домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений Российской Федерации 

и Луганской Народной Республики; 

формирование толерантного сознания и поведения, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Направление окружающий мир (живая природа, культурное наследие 

и народные традиции) воспитательной работы предполагает достижение 

следующих целей: 

формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам Луганской Народной Республики и 

Российской Федерации, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; воспитание 

эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, предполагающего осознание своего 
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места в мире; 

формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций народа Луганской Народной Республики. 

Профориентационное направление воспитательной работы 

предполагает достижение следующих целей: 

развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

формирование навыков и профессиональных компетенций; формирование 

осознания профессиональной идентичности (осознание своей принадлежности к 

определённой профессии и профессиональному сообществу); 

формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 

осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных 

проблем. 

Направление социального партнерства в воспитательной деятельности 

колледжа предполагает достижение следующих целей: 

расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

поддержка в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и 

других учебно-воспитательных мероприятий; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной 
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организации; 

создание между ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» разного уровня центров (округов и других 

форм совместной деятельности) по развитию: гуманитарной художественной 

культуры, личностного роста, правовой помощи, психологической помощи 

и добровольческих инициатив; 

организация сотрудничества ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся; 

формирование корпоративной культуры ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» (принадлежности к 

единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

создание в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» музеев, историко-патриотических клубов, 

литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов 

труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

создание ассоциации выпускников ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства», имиджевые проекты ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» на уровне города, Луганской Народной Республики. 

Достижению поставленных целей способствует решение задач реализации 

воспитательных возможностей, планомерного вовлечения обучающихся в учебную 

и внеурочную деятельность, развитие предметно-эстетической среды и создание 

событийно насыщенной жизни обучающихся и педагогических работников. 

Целью воспитательной работы Колледжа является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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7.2. Развитие системы ученического самоуправления. 

Время обучения в колледже – это время личностного и профессионального 

роста человека. Учащийся, получая профессиональные навыки, должен быть в 

дальнейшем готовым не только к работе в профессиональном понимании, но и 

успешно включиться в различные виды деятельности, обладать мировоззренческим 

потенциалом, быть готовым к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

Сформировавшись как социально активная личность, учащийся по 

окончании Колледжа будет конкурентоспособен на рынке труда. Социализация же 

невозможна без включения личности в различную общественную созидательную 

деятельность. 

Учащаяся молодежь отличается высоким уровнем стремления к личностно- 

профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, активным 

интересом к практическому участию в социальных преобразованиях Республики, 

собственным отношением к различным сторонам общественной жизни, 

собственными социальными ориентациями. 

Общение и складывающиеся межличностные отношения на основе 

привязанностей, желания совместного общения и совместной деятельности в 

процессе практического разрешения острейших проблем коллективной 

жизнедеятельности являются действенным средством воспитания и развития 

личности обучающегося. Поэтому ученическое самоуправление выступает как 

мощный фактор воспитательного процесса. 

Формы органов ученического самоуправления в Колледже: 

Ученический совет колледжа. 

Старостат (совет старост учебных групп). 

Совет общежития Колледжа. 

Волонтерское движение колледжа. 

Одним из основных направлений деятельности Ученического совета является 

организация и проведение общеколледжных мероприятий, а также участие в 

республиканских и городских мероприятиях. 
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Так за отчетный период было проведено: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника образования 

3 Проведение первого урока «Мое Отечество – Русь!», посвященного 

жизненному и творческому пути нашего земляка В.И. Даля. 

4 Праздничный концерт, посвященный Дню работника образования и Дню 

профтехобразования. 

5 Участие в олимпиаде среди высших учебных заведений Луганской Народной 
Республики по кроссфиту «Поколение 2021» 

6 Участие в тематическом мероприятии, приуроченном памяти В. Даля, 

которое состоялось в ГУК «Луганская молодежная библиотека» 

7 Посещение профессиографической экскурсии на Луганском заводе 

трубопроводной арматуры «Маршал» 
8 Ежегодный праздник «День здоровья» 

9 Участие в Республиканском конкурсе изобразительного искусства и 
полиграфии 

10 Участие в проведении республиканской тематической научно- 
образовательной студенческой конференции по патриотическому 
воспитанию «Не померкнет летопись Побед в Великой Отечественной 
войне» 

11 Конкурс на лучшее сочинение-эссе по теме «Я – патриот своей Республики». 

12 Литературный конкурс сочинений «Моему великому земляку Владимиру 
Ивановичу Далю от потомков» 

13 Участие в республиканском конкурсе учащейся молодежи по 
информационным технологиям «IT - старт» 

14 Интерактивный челлендж #СОБЛЮДАЙНЕНАРУШАЙ 

15 Участие в Республиканском конкурсе народных ремесел, аранжировщиков и 

флористов «Осенний вернисаж» 
16 Участие в творческом конкурсе «В культуре народа-единство страны» 

17 Фотоконкурс "Моя лучшая работа" среди обучающихся 1, 2 и 3 курса по 

профессии "Парикмахер". 

18 Экскурсии в музейной комнате колледжа 

19 Участие в семинаре- практикуме для руководителей самодеятельных 

коллективов в сфере культуры и искусств ЛНР в режиме онлайн на 

платформе ZOOM 

20 Проведение расширенных заседаний штабов по профилактике 

правонарушений 
21 Участие в республиканской акции «Биографическая история В. Даля» 

22 Участие в заседании молодежного совета при Администрации города 

Луганска Луганской Народной Республики 
23 Конкурс «Молодые профессионалы» в колледже 

24 Участие в республиканском конкурсе сольного чтения «Волшебное перо» 

25 Участие в республиканском слете волонтерских отрядов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования ЛНР 
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26 Участие в республиканском конкурсе архитектурных мини-проектов «Живое 

пространство» 

27 Проведение праздника «С днем рождения, ЛКИТП!» 

28 Участие в Международном литературно-художественном конкурсе для детей 

и юношества «Гренадеры, вперёд!». 

29 Участие в конкурсе чтецов духовной поэзии «Живое слово мудрости 

духовной». 

30 Осуществление проекта, посвящённого памятным местам Луганска, носящих 

имя Владимира Ивановича Даля 

31 Участие в мероприятии - час памяти «Между жизнью и смертью», 

посвященном 80-летию создания антифашисткой подпольной молодежной 

организации «Молодая гвардия», посещение ГУК ЛНР «Луганская 
молодежная библиотека» 

33 Участие в республиканской выставке- конкурсе «Сказочный мир бумаги» 

34 Праздничный новогодний концерт 

35 Конкурс «Лучшая группа за 1 семестр», «Лучшая комната общежития» 

36 Чаепитие, посвященное Дню Защитника Отечества 

37 Участие в международной онлайн- акции «Кто они? Молодогвардейцы!» 

38 Встреча обучающихся колледжа с представителями общественной 

организации «Молодая гвардия». 

39 Участие в республиканский митинг-реквием «Черный январь», посвященный 

годовщине казни членов антифашистской подпольной организации 
«Молодая гвардия». 

40 Встреча представителей Молодежного парламента при Народном Совете 

ЛНР с обучающимися 

41 Урок мужества «Три войны» 

42 Участие в творческом конкурсе «Юные Да Винчи» 

43 Посещение выставки «Иконопись и церковная старина России XVIII- XX в». 

44 Участие в ежегодной благотворительной акции «Семь цветов счастья» в 

рамках городского 3D - проекта «Dайджест Dобрых Dел» для детей, которые 

находятся на лечении в онкогематологическом отделении ГУ «Луганская 
республиканская клиническая детская больница» ЛНР. 

45 Участие в республиканском конкурсе технических проектов «ИДЕЯ - 

ПРОЕКТ - РЕШЕНИЕ». 
46 Участие в республиканском вокальном конкурсе «Голоса Республики» 

47 Посещение историко- технический музей г.Луганска. 
 

Участие и победы в республиканских и международных конкурсах 

за 2021 уч.год: 

➢ республиканский конкурс народных ремесел, аранжировщиков и 

флористов «Осенний вернисаж» 
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Результат: I место- Мусиньш Илья гр. № 105 «Мастер по обработке 

цифровой информации» (руководители - Шеховцева П.Г., Ищенко А.Н.) в 

номинации «Поделка из природного и прикладного материала»; 

➢ творческий конкурс «Юные Да Винчи» 

Результат: Работа Александрян Армена- гр. № 303 «Автомеханик» была 

признана одной из лучших в номинации «Средства передвижения» и была 

размещена на выставке, экспонируемой в ГУК ЛНР «Луганский краеведческий 

музей»; 

➢ выставка-конкурс «Сказочный мир бумаги» на тему «Флора и фауна» 

Результат: I место- Вус Захара «Тигр на удачу» -гр.№ 107 «Мастер по обработке 

цифровой информации» (руководители - Ищенко А.Н., Шеховцева П.Г.) в разделе 
«Объемная работа» в возрастной категории 15-18 лет работа. 

➢ республиканский конкурс технических проектов «ИДЕЯ - ПРОЕКТ - 

РЕШЕНИЕ». 

Результат: I место Краснобай Наталия - гр. № 102 «Парикмахер» 

(руководитель- Орлов А.С.) в направлении «Информационные и 

коммуникационные технологии», , за что была награждена ценным призом; 

III место -Немченко Владислав - гр. № 205 «Мастер по обработке цифровой 

информации» (руководители: Золотухин А.Н. и Сумской Г.А.) в направлении 

«Информационные и коммуникационные технологии», за что был награжден 

ценным призом; 

-Атоян Бенедикт- гр. № 101 «Секретарь» (руководители: Калашников Р.Г. и 

Брянцева М.С.) был награждён поощрительным призом; 

-Также участниками конкурса стали: Мастрюков Игорь, Александрян Армен, 

Лузик Владислав, Подлас Андрей, которые достойно представили свои работы и 

будут награждены сертификатами участников конкурса. 
➢ Участие в кроссфит «Поколение 2021»; 

➢ Международный литературно-художественный конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры, вперёд!» 

Результат: Шишов Алексей (плакат «Не забывай!») – руководители: 

Шелегеда Т.А., Калашников Р.Г. 

- Мироненко Алена (рисунок «Памятник Героям Сталинградской битвы») – 

руководители: Шеховцева П.Г., Калинина Н.В. 

- Новиков Максим (рисунок, выполненный в технике пуантилизм «Дважды 

Герой Советского Союза летчик Александр Молодчий») – руководитель Ищенко 

А.Н. Дипломы участников получили: 

- Викторова Мария (сочинение «Я думаю: как прекрасна Земля и на ней 

человек (Сергей Есенин)») – руководители: Сорока М.П., Ткаченко И.А. 

- Дегтярев Кирилл (художественное выразительное чтение (исполнение 

стихотворения Николая Рубцова) «Привет, Россия!») – руководители: Калинина 

Н.В., Орлов А.С. 

- Лазарев Максим, Чолак Екатерина (презентация «Застывшие в граните») – 

руководители: Забияка Е.А., Лукьянов В.И.; 
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➢ республиканский конкурс архитектурных мини-проектов «Живое 

пространство» 
Результат: II место – Чабанова Анастасия - гр. № ССЗ-21 по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение - творческая 

работа «Собор» (руководители - Савостеева З.Н., Брянцева М.С.) в номинации 
«Городская архитектура»; 

I место – Векленко Екатерина - гр. № ССЗ-21 по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»), – творческая 

работа «Усадьба над Луганью» (руководитель - Савостеева З.Н.) в номинации 
«Индивидуальный жилой дом». 

До отборочного этапа дошла и работа - «Городская площадь» - авторы 

Герасименко Марина и Поливода Ксения - гр. №201 «Секретарь», (руководитель 

Ищенко А.Н.); 

➢ творческий конкурс «В культуре народа-единство страны» 

Результат: I место занял танцевальный кружок «FREEDOM» (руководитель - 

Голоднова Е.В.) в номинации «Народный танец». 

➢ республиканский конкурс учащейся молодежи по информационным 

технологиям «IT - старт» 
Результат: победителями в личном первенстве: 

- I место - Коротков Артём - гр. № 205 «Мастер по обработке цифровой 

информации» в номинации «Web-дизайн» (руководитель Золотухин А.Н.); 

- II место- Чипига Артём- гр. № 205 «Мастер по обработке цифровой 

информации» в номинации «Офис-менеджер» (руководитель Калашников Р.Г.). 

В командном первенстве сборная команда Луганского колледжа 

информационных технологий и предпринимательства заняла I место. 

 
➢ Республиканском конкурсе изобразительного искусства и полиграфии 

Результат: Дворниченко Сергей -гр. ССЗ-12, (руководители - Шелегеда Т.А. и 

Калашников Р.Г.)-победитель в номинации « Полиграфия» в тематике «Эпоха 

Петра I» -работа заняла 1 место . 

➢ республиканский вокальный конкурс «Голоса Республики» 

Результат: III место Бутова Мария -гр. №102 «Парикмахер» 

в заочном туре конкурса среди солистов в номинации «Эстрадный 

вокал» (руководитель - Орлова Л.Н.); 

➢ конкурс чтецов духовной поэзии «Живое слово мудрости духовной» 

Результат: Гукасян Владлена -гр. № 102 по профессии «Парикмахер» прошла 

конкурсный отбор и была приглашена на финальное прослушивание, где 
достойно защитила честь колледжа. 

➢ Республиканский конкурс сольного чтения «Волшебное перо» 

Результат: I место-Краснобай Наталия, гр. №102 «Парикмахер» в номинации 

«Авторские произведения»; 

III место: Чолак Екатерина, гр. №302 по профессии «Парикмахер» в 

номинации «Стихотворные произведения». 
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➢ Республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Самородки Луганщины» 

➢ Результат: I место среди всех образовательных учреждений среднего 

профессионального образования г. Луганска Луганской Народной Республики 

7.3. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

колледжа 

Решению цели и задач развития воспитательной системы, формированию 

воспитывающей социокультурной среды способствует и эффективно действующая 

социально-психологическая службы колледжа. Социально-психолого- 

педагогическое сопровождение сегодня приобретает все большую значимость в 

процессе формирования практического опыта, общих компетенций обучающихся. 

Это объясняется повышенным чувством тревожности обучающихся, большим 

количеством видов практического обучения, большой нагрузкой на 

самостоятельную внеаудиторную работу, возрастающими требованиями общества 

к результату профессионального образования при высокой конкуренции на рынке 

труда. 

Цель социальной психолого-педагогической работы: социальная и 

психолого-педагогическая поддержка, обеспечение психолого-педагогических 

условий, позволяющих обучающимся успешно адаптироваться в системе 

отношений колледжа, активно взаимодействовать с изменяющейся средой, 

сохраняя и укрепляя здоровье, развивая свой личностный потенциал и социальный 

интеллект, реализуя творческие способности, повышая профессиональную 

мотивацию, развивая общие и профессиональные компетенции. 

Задачи: 

1. Создание условий для самопознания, самосовершенствования 

обучающихся колледжа. 

2. Раскрытие и развитие потенциалов, обусловливающих формирование и 

сохранение психического здоровья у обучающихся. 

3. Организация мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие 

личностных и профессиональных качеств у обучающихся. 

4. Выявление признаков затруднений и социально-психологическая 

помощь в адаптации обучающихся к учебному заведению. 
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5. Организация помощи классным руководителям групп и 

преподавателям по изучению индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся для обеспечения эффективного педагогического общения. 

6. Повышение уровня психолого-педагогических знаний, формирование 

психолого-педагогической культуры обучающихся, родителей, и преподавателей 

колледжа. 

7. Организация мероприятий по усилению профилактической 

направленности в сфере асоциальных явлений. 

8. Оказание социальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пережившим 

психологическую травму. 

Важным направлением в организации социально-психологического 

сопровождения является ранняя диагностика, установление социально - 

психологического диагноза, проведение превентивной работы и оказание 

социально-психолого-педагогической помощи в кризисных ситуациях. 

В нашем колледже налажена работа социально-психологической службы в 

лице социального педагога, классных руководителей, воспитателей общежития. 

Специалисты службы регулярно проводят консультации: «О работе с 

обучающимися группы риска», «О методических рекомендациях по профилактике 

правонарушений», по итогам диагностического исследования по проблеме 

адаптации, профилактике суицидального поведения среди обучающихся колледжа, 

психолого-педагогические семинары, просветительские семинары, тренинги, 

коррекционно-развивающие занятия и т.п. 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Мероприятия по адаптации обучающихся первых курсов. 

2. Индивидуальные консультации с обучающимися. 

3. Консультации с родителями (законными представителями). 

4. Патронаж по месту проживания. 

5. Выступления на родительских собраниях. 

6. Проведение групповых интерактивных форм работы (тренингов). 

Проведение тренингов с обучающимися направлено на снижение агрессивных 
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форм поведения; на регуляцию психического и эмоционального состояния. На 

обучение навыкам урегулирования спорных ситуаций без применения насилия, 

жестокости. 

В развитии воспитательной системы колледжа и учебной группы, в 

частности, основная роль отводится классным руководителям, поскольку имеются 

возможности оказания мобильной адресной помощи и поддержки обучающимся в 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций, развитии 

ученического самоуправления, активной гражданской позиции обучающихся. 

Традиционными направлениями деятельности классного руководителя 

колледжа являются: 

создание условий для освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

создание условий для сохранности контингента; 

создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей и возможностей; 

организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

формирование и развитие коллектива группы; 

организация системной работы ученического самоуправления 

обучающихся в группе; 

защита прав и интересов обучающихся; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

гуманизация отношений между студентами, между студентами с одной 

стороны и преподавателями и сотрудниками с другой; 

ориентирование обучающихся на поиск нравственных смыслов и духовно- 

нравственное развитие; 

организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся, 

вовлекающей их в разнообразные коммуникативные ситуации; 

профилактика правонарушений, употребления ПАВ и иного 

противоправного поведения. 
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В современной концепции воспитания учебный процесс считается главным 

фактором воздействия на обучающихся и является профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя. Формирование общих компетенций 

обучающихся возможно посредством реализации воспитательных компонентов 

организации учебной деятельности, наполнение содержанием, интерактивными 

формами и методами в учебно-воспитательный процесс, имеющими 

воспитательные эффекты. 

Содержание работы и функции всех перечисленных субъектов управления и 

развития процессом воспитания определяются в положениях и должностных 

инструкциях. Основной функцией в данном направлении является создание 

социокультурной воспитывающей среды, целостного, гуманистически 

насыщенного воспитательного пространства в учебном заведении, 

совершенствование внеурочной воспитательной деятельности. 

Воспитательная система колледжа развивается и требует постоянного 

совершенствования в связи с требованиями времени. В результате проведенных 

мониторинговых исследований было установлено, что удовлетворенность 

воспитательной системой колледжа и группы соответствует норме. 

7.4. Социальная защита и поддержка обучающихся 

Работа по данному направлению начинается с проведения статистического 

анализа, составление реестра учетных категорий, оформление документации в 

соответствии с разработанными в колледже локальными нормативными 

документами. 

Так в сентябре 2021 года была проведена ознакомительная работа с личными 

делами первокурсников и обучающихся в целом с целью выявления обучающихся 

льготной категории. При формировании полного пакета документов для 

подтверждения статуса обучающихся проведена индивидуальная работа с 

классными руководителями, законными представителями (попечителями, 

родителями), а также самими обучающимися. 

7.4.1. Контингент обучающихся льготной категории Колледжа в 2021 

году 

На начало 2021-2022 учебного года в колледже обучаются: 
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1) 16 человек, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей в возрасте от 18 до 23 лет. 

Из них: 5 обучающихся находятся на полном государственном обеспечении; 

11 обучающихся проживает в семьях опекунов/попечителей. 

2) Обучающиеся, имеющие инвалидность: 

- инвалиды – 6 обучающихся; 

- з них: «ребенок-инвалид» - 4 обучающихся; 

- -лица с ОВЗ – 0 обучающихся; 

3) Дети из малообеспеченных семей –0 ; 

4) Дети из многодетных семей – 20 обучающихся. 

На момент проведения анализа в Колледже обучается: 

1) 16 человек, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей: на полном государственном обеспечении – 5 человека, под 

попечительством – 11 человек. 

2) Обучающиеся, имеющие инвалидность: 6 человек; 

3) Дети из малообеспеченных семей –0; 

4) Дети из многодетных семей – 20 человек. 

7.4.2. Социальная защита обучающихся в Колледже 

Социальная защита обучающихся колледжа реализуется за счёт: 

стипендиального фонда, целевых выплат сиротам, организации питания. 

В соответствии с нормативно-правовой базой в Колледже выплачивается 

государственная академическая и государственная социальная стипендия. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, являющимися: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

возрасте от 18 до 23 лет, лицами потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами детства; 
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- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

- обучающимся, являющимися инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных 

действий, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, и в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

- обучающимся, получившим государственную социальную помощь. 

Для организации питания обучающихся в колледже созданы все 

условия: имеются 2 буфета, вмещающие до 20 человек при единовременном 

приеме пищи. Меню соответствует возрасту обучающихся (15-16 лет и более). 

7.4.3. Социальная защита обучающихся льготных категорий в Колледже 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 

лет, лица, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей 

находящиеся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются: 

- денежной компенсацией (организация питания); 

- бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, либо 

выплата денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения 

указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования; 

- выплатой государственной социальной стипендии (обучающиеся) в размере 

1420 руб.; специалисты – 5060 руб.; 

- ежегодным пособием на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- бесплатным проживанием в общежитии колледжа; 

- выплатой денежной компенсации на приобретение одежды, обуви и 

мягкого инвентаря (при выпуске); 

- выплатой единовременным денежным пособием при трудоустройстве (при 

выпуске) обучающихся  в размере 15 612 руб. 

Дети-инвалиды обеспечиваются: выплатой государственной социальной 

стипендии в размере 99 руб. 00 коп., специалисты – 127 руб. 80 коп. 
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7.5. Социально-профилактическая работа с обучающимися 

Основой указанного направления является формирование законопослушного 

поведения и профилактика правонарушений среди обучающихся. 

В связи с этим решались следующие задачи, работа по реализации которых 

носит системный характер: 

1. Выработка личной компетентности (студент должен научиться доверять 

себе, верить себе, знать себя). 

2. Стимулирование и поддержка, обращение к своим обычным и высшим 

чувствам и желаниям. 

3. Выработка социальной компетентности. 

4. Активное участие в создании своего жизненного пространства. 

5. Формирование и развитие способности противостоять различному роду 

внешним стрессовым ситуациям. 

Организация профилактической работы в Колледже осуществляется на 

основе требований и положений законодательных и нормативных документов 

Луганской Народной Республики. Происходит систематическое обновление 

нормативной базы посредством различных информационных источников: 

Интернет, публикации в СМИ, официальные сайты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, рассылки Министерства образования и 

науки ЛНР. 

Сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов по 

вопросам организации профилактической работы: 

Конституция Луганской Народной Республики; 

Трудовой Кодекс ЛНР; 

- Закон «Об образовании», 

- Закон ЛНР от 30.07.2015 № 51-II «О системе патриотического воспитания 

граждан ЛНР»; 

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

Воспитательная деятельность направлена на реализацию Государственных 

санитарных правил и норм, Закона ЛНР от 08.05.2015 № 25- II «О защите детей от 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Луганской Народной Республике», Закона ЛНР «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Плана мероприятий по профилактике правонарушений 

среди детей и учащейся молодежи, по предотвращению насилия над детьми, 

торговли людьми, комплексной программы по экологическому образованию и 

воспитанию. 

Деятельность по профилактике правонарушений, предупреждению 

беспризорности и безнадзорности и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних осуществляется в рамках использования некоторых форм 

профилактического воздействия: 

- Правовое просвещение и правовое информирование (повышения уровня 

правовой грамотности, обучение основам государственного права на основе 

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

классных часов, родительских собраний, социально-психологических 

исследований, выступлений перед педагогами, руководителями учебных групп, 

родителями и студентами колледжа); 

- Профилактические беседы и индивидуальная работа с детьми, состоящими 

на различных видах учета: профилактика безнадзорности, правонарушений среди 

обучающихся посредством системы мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению 

правонарушений; 

- Профилактический учёт (путём наблюдения за поведением обучающегося, 

поставленного на учёт в Штаб по профилактике правонарушений, изучения 

условий и образа его жизни, воспитательного воздействия на него, пресечения 

антиобщественного поведения, устранения условий, способствующих совершению 

им правонарушений); 

- Социальная адаптация (проведение воспитательной работы); 
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- Ресоциализация (комплекс мер социально-экономического, 

педагогического, правового характера, в целях реинтеграции в общество лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера); 

- Социальная реабилитация (совокупность мероприятий по восстановлению 

утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе употребляющими наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях; разъяснение существующего 

порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи; оказание 

психологической помощи; содействие в восстановлении утраченных документов, 

социально-полезных связей); 

- Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми (помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковыми, оказание правовой, социальной, 

психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам). 

7.5.1. Профилактическая работа, направленная на недопущение 

табакокурения, совершения правонарушений и преступлений среди 

обучающихся колледжа 

Особое внимание в колледже уделяется профилактической работе по борьбе 

с табакокурением. В соответствии с Кодексом Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях от 15 июля 2016 года № 109-2, опираясь на 

статьи 6.25. «Нарушение установленного Законом Луганской Народной 

Республики запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах»; 6.26. «Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства Луганской 

Народной Республики в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего   табачного   дыма   и   последствий   потребления   табака»;   20.22. 

«Появление в общественных местах в состоянии опьянения»; 20.23. «Нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной     и     спиртосодержащей     продукции     либо     потребление     ими 
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наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ », который обеспечивает 

системную профилактическую работу противодействия табакокурению, 

неупотребления спиртных напитков организует работу по доведению данного 

приказа до обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивает инструктаж с оформлением ознакомления обучающихся с данным 

приказом, ознакомление с данным приказом обучающихся, проживающих в 

общежитии Колледжа, под роспись, обеспечивает доведение данного приказа до 

всех работников, ответственных лиц Колледжа, под роспись. 

Профилактические мероприятия в Колледже проводятся по направлениям: 

1. Профилактические мероприятия с обучающимися: 

1.1. воспитательные часы по профилактике правонарушений («О запрете 

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

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; «О вреде алкоголя и наркотиков», «Предупреждение о 

наркологической и алкогольной зависимости»). 

1.2. Индивидуальные беседы с обучающимися. 

2. Профилактические мероприятия с родителями: 

2.1. Родительские собрания («Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Права, обязанности и ответственность 

родителей за воспитание, и обучение несовершеннолетних»). 

2.2. Консультации для родителей. 

2.3. Индивидуальная работа с родителями. 

3. Организационные мероприятия: 

3.1. «Штаб профилактики». Штаб по профилактике правонарушений ГБОУ 

СПО ЛНР «ЛКИТП» функционирует для организации и обеспечения в Колледже 

комплексной системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Постановка на внутриколледжный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 
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7.5.2. Взаимодействие с субъектами профилактики 

Для организации профилактической работы в целях предупреждения 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» составлен совместный план работы с Сектором по делам 

детей Ленинского района Управления по делам детей, семьи и молодежи 

Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики и ОДН Ленинского 

РУВД МВД Луганской Народной Республики, где совместно с членами Штаба по 

профилактике правонарушений, социально-психологической службой, 

администрацией   проводятся профилактические мероприятия с обучающимися и 

их родителями, педагогами, классными руководителями и мастерами 

производственного обучения учебных групп. 

Данный план содержит следующие профилактические мероприятия: 

- Сверка списков обучающихся, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, на профилактическом учете в Управлении по делам детей, семьи и 

молодежи Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики. 

Формирование банка данных на этих обучающихся: 

- Сбор информации об обучающихся и семьях, состоящих на разных формах 

учета, формирование банка данных. Оформление индивидуальных карточек 

обучающихся, поставленных на учет в Штаб по профилактике правонарушений; 

- Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания («группа риска»); 

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

- Принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования 

согласно Приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 13.02.2019 г. № 112-од «об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятие с обучающихся образовательной организации (учреждений) 

среднего профессионального и высшего образования мер дисциплинарного 

взыскания; 
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- Выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

Формирование банка данных таких семей. Оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей; 

- Выявление родителей, отрицательно влияющих на поведение детей, 

уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и обучению детей, осуществление 

контроля за такими семьями. Информирование Сектор по делам детей Ленинского 

района Управления по делам детей, семьи и молодежи Администрации г. Луганска 

Луганской Народной Республики и ОДН Ленинского РУВД МВД Луганской 

Народной Республики; 

- Выявление и разобщение молодёжных группировок противоправной 

направленности и их лидеров; 

- Изучение личности и составление индивидуальных карт социально- 

психологического сопровождения на обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в Штабе по профилактике правонарушений в колледже; 

- Обследование семей обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях защиты их прав; 

- Рейды по неблагополучным семьям, семьям обучающихся «группы риска». 

Обследование условий жизни детей (в соответствии с планом, по необходимости); 

- Проведение совместных рейдов с ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР по 

соблюдению законодательства о запрете употребления алкогольных и спиртных 

напитков, табачных изделий в общественных местах, а также в общежитии 

колледжа; 

- Выполнение Закона «Об образовании», контроль над посещением и 

подготовкой к занятиям теоретического и практического курса обучения; 

- Своевременное взаимное информирование о фактах жестокого обращения и 

преступлениях по отношению к несовершеннолетним, обучающимся в колледже; 

- Информирование органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о фактах самовольного 

ухода обучающихся из семьи и общежития колледжа, их безвестном отсутствии; 
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- Своевременное информирование органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о попытках 

и фактах суицида среди несовершеннолетних обучающихся; 

- Проведение инструктивно-методических семинаров для педагогического 

коллектива колледжа с привлечением ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР и Сектора 

по делам детей Ленинского района Управления по делам детей, семьи и молодежи 

Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об усилении 

бдительности как одном из условий предотвращения террористических актов, об 

опасности возникновения неформальных молодежных группировок, по проблеме 

наркомании в ученической среде; 

- Проведение тематических профилактических воспитательных часов об 

усилении бдительности как одном из условий предотвращения террористических 

актов, о необходимости выполнения Законов Республики, в том числе Закона об 

образовании, соблюдения норм и Правил внутреннего распорядка в колледже и в 

общественных местах; 

- Воспитательные часы по формированию правовой культуры, толерантного 

поведения; 

- Проведение антиалкогольной и антинаркотической пропаганды среди 

обучающихся с привлечением инспектора ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР; 

- Проведение врачами-наркологами видеолекториев по профилактике 

наркомании в Республиканском наркологическом диспансере г. Луганска для 

обучающихся; 

- Организация встреч с инспектором ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР, 

специалистами Сектора по делам детей Ленинского района Управления по делам 

детей, семьи и молодежи Администрации г. Луганска Луганской Народной 

Республики системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Индивидуальная профилактическая работа специалистов Сектора по делам 

детей Ленинского района Управления по делам детей, семьи и молодежи 
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Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики с обучающимися и 

семьями, состоящими на разных формах учета (посещение на дому); 

- Индивидуальные консультации социального педагога, специалистов 

Сектора по делам детей Ленинского района Управления по делам детей, семьи и 

молодежи Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики (по 

плану 

Важное значение в профилактической работе отводится популяризации 

здорового образа жизни и формированию стойкого негативного отношения к 

пагубным привычкам. Работа по данному направлению ведётся в тесном 

взаимодействии с ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР, Сектором по делам детей 

Ленинского района Управления по делам детей, семьи и молодежи Администрации 

города Луганска, с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД, 

с Республиканским тубдиспансером г. Луганска. 

Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается 

целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи, колледжа и 

общественных организаций, направленная на предупредительное устранение риска 

возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством 

формирования у них правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов, 

организация внеурочной занятости. 

Важнейшей задачей профилактики распространения социально-негативных 

явлений является вовлечение детей, подростков, молодежи в активную 

общественную деятельность, создание и развитие альтернативных форм досуга. 

7.5.3. Проведенная работа ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства», по профилактике 

самовольных уходов 

Во исполнение законодательства Луганской Народной Республики, с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений, повышения эффективности 

работы с несовершеннолетними по профилактике самовольных уходов, 

содействию их розыска и недопущения самовольных уходов несовершеннолетних, 

в Колледже действуют Приказ Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 13.02.2019 г. № 112-од «Об утверждении Порядка 
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применения к обучающимся и снятия с обучающихся образовательной 

организации (учреждений) среднего профессионального и высшего образования 

мер дисциплинарного взыскания», Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий 

и предпринимательства», а также проведения индивидуальной профилактической 

работы, которые были рассмотрены на заседании педагогического совета 

Колледжа. 

В соответствии с Приказом и Правилами, сотрудниками Колледжа 

проводится работа с несовершеннолетними по профилактике самовольных уходов, 

содействию их розыска и недопущения самовольных уходов несовершеннолетних, 

а именно: 

1. Проведены инструктажи о порядке действий сотрудников колледжа в 

случае установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего. 

2. Создан банк данных несовершеннолетних, систематически допускающих и 

склонных к самовольным уходам. Периодически вносятся дополнения, изменения 

в банк данных. 

4. Организованы и проведены встречи с органами внутренних дел и 

органами опеки и попечительства по вопросам: профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних, недопущение самовольных уходов обучающихся, 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления. 

5. Ведется ежедневный учет и контроль посещаемости обучающимися 

учебных занятий согласно расписания уроков в течение всего дня. 

6. Ведется учет проживания и нахождения несовершеннолетних в 

общежитии колледжа. 

7. В случае выявления факта самовольного ухода незамедлительно 

информируются органы внутренних дел, Министерство образования и науки ЛНР, 

органы опеки и попечительства. 

8. Проводится изучение личностных особенностей несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам. 
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9. Оказывается психолого-педагогическая помощь и психолого- 

педагогическое сопровождение несовершеннолетнему, найденному или 

вернувшемуся в колледж (общежитие колледжа). 

10. Проводятся индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

несовершеннолетними, склонными и совершившими самовольные уходы. 

С обучающимися, совершившими факт самовольного ухода, после 

возвращения их в Колледж (общежитие колледжа), проводится осмотр, 

психологический анализ эмоционального состояния, принимаются письменные 

объяснения о причинах самовольного ухода, проводится индивидуальная 

профилактическая работа, оказывается психолого-педагогическая помощь и 

психолого-педагогическое сопровождение. 

На заседании Штаба по профилактике правонарушений в колледже 

проводятся встречи начальника ОДН Ленинского РУВД МВД ЛНР с 

несовершеннолетними, совершившими самовольный уход из общежития колледжа 

по профилактике и недопущению самовольных уходов. Также на заседании 

рассматриваются вопросы по оказанию психолого-педагогической, социальной и 

иной помощи несовершеннолетним, совершившим самовольный уход, на 

несовершеннолетних, поставленных на внутренний учет, составляются планы 

индивидуальной профилактической работы. 

Выводы: 

воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

утвержденным годовым планом, имеет достаточный уровень и 

эффективность, обеспечена кадровым составом, обладающим достаточной 

квалификацией, инициативой и творчеством в реализации возложенных 

функций. Структура и система организации воспитательной работы 

является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного 

процесса колледжа. Действующая нормативная и методическая база 

позволяют сотрудникам колледжа эффективно и результативно 

реализовывать задачи воспитательного процесса. В колледже созданы 

оптимальные условия и необходимая материальная база для организации 

воспитательной работы. Формируется социокультурная среда, которая 
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соответствует требованиям ГОС СПО: созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, необходимые для 

сохранения здоровья обучающихся. Необходимо актуализировать значимость 

и организовать работу ученического самоуправления. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Администрация образовательного учреждения, планируя и осуществляя 

управленческую и финансово – хозяйственную деятельность, исходит из того, что 

обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 

деятельности педагогов, успешности учебного труда обучающихся и 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса, является 

создание, сохранение, рациональное использование и развитие учебно- 

материальной базы колледжа. 

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной базы 

лицензионным нормативам – характеристика материально-технического 

обеспечения, оборудования помещений. 

Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями государственных 

образовательных стандартов (таблица 8.1) 

Таблица 8.1 

N 

п/п 

Наименование 

вида 

образования, 

уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально- 

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположе 

ние) объекта, 

подтверждаю 

щего наличие 

материально- 

технического 

обеспечения 

Собственно 

сть или 

оперативное 

управление 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

1 2 3 4 5 6 

1.0 Общее 

образование. 

Среднее общее 

образование 

    

1.1 Русский язык № 212 Кабинет 91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

 Литература русского языка и оперативное 
 Украинский язык литературы управление 
 Украинская   

 литература Стол  

  преподавательский –  

  1шт.,  

  стул  

  преподавательский – 1  

  шт.,  

  столы ученические –  

  14 шт.,  

  стулья ученические –  

  28 шт.,  

  доска – 1,  

  шкаф канцелярский –  

  3 шт.,  

  стенды – 9 шт.,  

  таблицы – 1 комплект  
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     1388 

1.2 Иностранный 

язык 

№ 114 Кабинет 

иностранного языка 

 

Доска – 1 шт, 

стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 

шкафы – 2 шт., 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

1.3 История 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

№ 213Кабинет 

обществознания, 

истории и права 

№213-А Музейная 

комната 

 

Стол преподавателя – 1 

шт., столы 

ученические – 16 шт., 

стул преподавателя – 2 

шт., стулья 

ученические -31 шт., 

Доска – 1 шт., 

шкаф канцелярский – 

1 шт., 

шкаф музейный – 5 

шт., стенды – 10 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

1.4 Химия 

Биология 

№ 206 Кабинет химии 

и биологии 

 

Рабочее место 

преподавателя -1 шт., 

лабораторные столы – 

13 шт.; 

Стол однотумбовый – 

1 шт., 

Стулья ученические – 

28 шт., 

Стул полумягкий- 2 

шт., 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 



147 
 

  Сейф – 1 шт., шкаф 

металлический – 1 шт., 

шкаф – 2 шт., 

холодильник 

стеклянный – 1 шт., 

эксикатор – 1 шт., 

набор пробирок- 2 шт. , 

набор химических 

реактивов – 10 шт., 

таблицы «Общая 

химия» - 1 комплект, 

огнетушитель – 1 шт., 

наглядное пособие 

«Периодическая 

система элементов Д. 

И. Менделеева» - 1 

шт., 

наглядное пособие 

«Растворимость кислот 

, оснований и солей в 

воде» - 1 шт. , 

микроскоп «Юнат» - 1 

шт., 

микроскоп 9/309 – 1 

шт. 

Набор минералов, 

удобрений – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 

шт. 

Раковина с отводом в 

канализацию – 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

  Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

1.5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 
 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 1 шт, стенды 

наглядной агитации – 

15 шт. УМК по курсу 

ОБЖ : 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  средства защиты. 

Тренажёр для 

обучения проведения 

искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель пенный, 

порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

   

1.6 География 

Экология 

Экономика 

№ 112 Кабинет 

географии, экологии и 

экономики 

 

Стол преподавателя – 2 

шт., столы 

ученические – 15 шт.; 

стулья ученические- 28 

шт., стул офисный – 1 

шт., 

шкаф книжный – 1 шт., 

шкаф канцелярский – 2 

шт., 

доска – 1 шт., 

карта мира – 1 шт., 

карты по географии – 9 

шт., 

атлас по географии 

10—11 кл. – 10 шт., 

глобус физический – 1 

шт., 

стенды – 12 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

1.7 Математика: 

алгебра, начало 

математического 

анализа; 

геометрия 

№ 113 Кабинет 

математики и 

математических 

дисциплин 

 

Комплект мебели (стол 

и 3 тумбы) – 1шт., 

стол ученический – 16 

шт., стулья 

ученические – 30 шт.; 

стул полумягкий – 1 

шт., стул «ИЗО» 

черный – 1 шт., 

шкаф канцелярский – 

2 шт., 

доска – 1 шт., стенды 

– 16 шт. 

Набор для черчения – 1 

шт 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

1.8 Физика № 111 Кабинет физики 

 
Стол 

91047, 

Луганская 

Народная 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 
Министров 
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  преподавательский – 1 

шт., 

Столы лабораторные – 

4 шт., столы 

ученические – 15 шт.; 

стул 

преподавательский – 1 

шт., стулья 

ученические – 30 шт., 

Доска – 1шт., 

Шкаф канцелярский – 

2 шт., 

ПК Athlon3600 – 1 шт., 

Амперметры – 15 шт., 

Вольтметры – 8 шт., 

Минивольтметры – 5 

шт., 

Реостаты – 6 шт., 

Прибор вихревого тока 

– 2 шт., 

Машина 

электрофорная – 1 шт., 

Комплект 

медикаментов-1 

Огнетушитель - 1 шт. 

Динамометры – 15шт. 

Линза наливная – 2 

шт., Переключатели – 

22 шт., 

Набор капилляров – 1 

шт., магнитная стрелка 

– 4 шт., 

Прибор линейного 

растяжения – 1шт., 

Психрометр – 1 шт., 

Спиртовка – 1 шт., 

Таблицы по физике 

(комплект) – 1 шт., 

Термометр для воды – 

1 шт. 

понижающий 

трансформатор – 1 шт., 

стенды – 11 шт. 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

1.9 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс 

№ 107 Спортивный зал 

Огнетушитель – 2, 

Гантель 1 кг – 10, 

Гантель разборная – 1, 

гриф для штанги – 1, 

Диск 1 кг – 5, 

Диск 5 кг для штанги 

чугунный – 10, 
Жгут эсмарха с 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 
№ 02-05/404/15, 
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  кнопкой – 3, канат – 1, 

Коврик – 1, 

Коврик ЭКО – 12, 

Лавка для жима 

штанги – 1, 

Мат гимнастический – 

8, 

Музыкальный центр – 

1, 

Мяч баскетбольный – 

5, 

Мяч волейбольный – 

11, 

Мяч для большого 

тенниса – 13, 

Мяч медбол – 10, 

Мяч футбольный – 2, 

Мяч футзальный – 1, 

Обруч металлический 

– 10, 

Палка гимнастическая 

– 10, 

Ракетка для 

настольного тенниса – 

2, 

Сетка бадминтонная – 

1, 

Сетка для настольного 

тенниса – 2, 

Сетка футбольная – 2, 

Скакалка – 7, 

Скамейка 

гимнастическая – 4, 

Стул учительский – 2, 

стулья ученические – 

13, 

Теннисный шарик – 15, 

, 

Фишка – 8, 

Флажок – 20, 

Форма волейбольная – 

10, 

Форма игровая – 20, 

Шахматы – 4, 

Эстафетный лабиринт 

– 2, 

Гиря – 7, 

Спортивный комплекс 

«Атлет» - 1, 

Стеллаж 

металлический - 2, 

стенка гимнастическая 

– 6, 
Стол для настольного 

  акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  тенниса – 1, стол 

однотумбовый – 2, 

стол ученический – 2, 

табурет – 3, фитнес- 

центр – 1, 

Штанга «Рекорд» - 1, 

Штанга – 2. 

Спортивная площадка: 

Беговая дорожка 

Футбольное поле 

Элементы полосы 

препятствий 

   

2.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно 

й сварки 

(наплавки)) 

Машиностроение 

    

2.1 Основы 

электротехники 

Основы 

материаловедени 

я 

Допуски и 

технические 

измерения 

Электротехника и 

электрооборудова 

ние 

Основы 

инженерной 

графики 

Строение и 

рихтовка 

автомобилей 

№ 207 Кабинет 

электротехники 

Лаборатория 

электронной техники и 

электротехнических 

измерений 

 

Доска классная - 

1 шт, стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, столы ученические 

– 14 шт, стулья 

ученические – 28 шт, 

шкаф – 1 шт. 

Действующий стенд 

преобразования 

переменного тока в 

постоянный – 1 шт, 

демонстрационные 

стенды 
Огнетушитель – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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2.2 Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Подготовительны 

е и сборочные 

операции перед 

сваркой 

Контроль 

качества сварных 

соединений 

Техника и 

технология 

ручной сварка 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Техника и 

технология 

частично 

механизированно 

й сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

Техника и 

технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

№ 204 Кабинет 

теоретических основ 

сварки и резки 

металлов 

Лаборатория 

материаловедения и 

сварочного 

оборудования 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 14 шт, стулья 

ученические – 28 шт, 

шкаф – 2 шт, стенды 

наглядной агитации 9 

шт. 

полки навесные -3 шт, 

газовый класс БП-2 – 1 

шт, газорезательная 

машина – Микрон – 2 1 

шт, Блок управления 

ЭТС -01 М – 2шт, 

макет сварочного 

выпрямителя – 1 шт, 

макет трансформатора 

понижающего 

напряжения – 2 шт, 

макет преобразователя 

напряжения – 1 шт, 

макеты кантователей – 

2 шт, макет осцилятора 

– 1 шт, электрический 

экзаменатор РДС – 1 

шт, макет вытяжной 

очистной вентиляции – 

1 шт, макет в действии 

газокислородного 

резака – 1 шт, макет 

регулирования силы 

сварочного тока – 1 

шт. 
Огнетушитель - 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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2.3 Безопасность 

жизнедеятельност 

и 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 1 шт, стенды 

наглядной агитации – 

15 шт. УМК по курсу 

ОБЖ : 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты. 

Тренажёр для 

обучения проведения 

искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

2.4 Основы 

экономики 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 

Доска маркерная – 

1шт, 

Стол 

преподавательский – 1 

шт, 

Стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические –20 

шт, стулья 

ученические -30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

тематические стенды- 

2 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

2.5 Учебная практика №117 Мастерская: 

сварочная для сварки 

металлов 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 
Луганской 
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  Выпрямитель 

сварочный ВКСМ – 3 

шт, полуавтомат 

сварочный - 2 шт, 

Сварочный аппарат 

РДМ – 1 шт, стол 

ученический – 2 шт, 

стул ученический 4 шт, 

Трансформатор ТД-500 

– 3 шт, рабочие кабины 

для обучающихся -10 

шт, демонстрационный 

стол для показа 

трудовых приемов 

обучающимся – 1 шт, 

Выпрямитель ВДУ – 1 

шт, Шкаф 

металлический – 5 шт, 

Костюм брезентовый – 

20 шт, Маска для 

сварки – 10 шт, Очки 

защитные – 10 шт, 

Редуктор – 1 шт, Резак 

– 1 шт, ручная 

шлифовальная 

машинка – 1 шт, 

зубило – 3 шт. 

Разметчик – 1 шт, 

верстак – 1 шт, Тиски 

механические – 1 шт, 

Баллон ацетиленовый- 

1 шт, Баллон 

кислородный – 2 шт, , 

Баллон пропан- 

бутановый – 1 шт, , 

Баллон углекислотный 

– 1 шт, , Горелка – 1 

шт,, Держатель 

электродов – 5 шт, 

Инвектор сварочный – 

1 шт, коврик 

диэлектрический 10 

шт, Споттер 

(приспособление для 

рихтовки) – 1 шт 
Огнетушитель – 2 шт. 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

3.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

    



155 
 

 23.01.03 

Автомеханик 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

    

3.1 Диагностика и 

настройка 

электронного 

оборудования 

автомобильных 

средств 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "В" и 

"С" 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения 

и отпуска 

нефтепродуктов 

№ 208 Кабинет 

устройства 

автомобилей 

Лаборатория 

материаловедения и 

электрооборудования 

автомобилей 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

Огнетушитель - 1 шт. 

Стенды: 

Кривошипно- 

шатунный механизм — 

2 шт. 

Газораспределительны 

й механизм — 3 шт. 

Система охлаждения 

двигателя — 2 шт. 

Система смазки 

двигателя — 1 шт. 

Система питания 

двигателя — 3 шт. 

Источники тока 

автомобилей — 3 шт. 

Система зажигания 

автомобилей — 3 шт. 

Контрольно- 

измерительные 

приборы(комплект) — 

1 шт. Система 

электронного пуска 

двигателя — 1 шт. 

Система освещения и 

сигнализации(комплек 

т) — 1 шт. Сцепление 

и устройства 

управления 

сцеплением — 4 шт. 
Коробка передач — 2 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  шт. 

Карданная передача — 

2 шт. 

Главная передача и 

дифференциал 3 шт. 

Ходовая часть — 1 шт. 

Рулевое управление — 

4 шт. Тормозная 

система — 3 шт. 

Дополнительное 

оборудование 

(комплект) — 3 шт. 

Плакаты, отражающие 

содержание учебной 

программы по 

дисциплине. 

Комплект 

оборудования для 

лабораторное- 

практических работ: 

Двигатели — 4 шт. 

Электрооборудование 

— 1 шт. 

Трансмиссии — 1 шт. 

Ходовой части — 1 шт. 

Рулевого управления 

— 3 шт. 

Тормозная система — 

2 шт. 

Кузов автомобиля — 1 

шт. 

Дополнительное 

оборудование — 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

   

3.2 Охрана труда 

Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 1 шт, стенды 

наглядной агитации – 

15 шт. УМК по курсу 

ОБЖ : 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 
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  средства защиты 

Тренажёр для 

обучения проведения 

искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

   

3.3 Электротехника 

Материаловедени 

е 

Допуски и 

технические 

измерения 

Чтение чертежей 

№ 207 Кабинет 

электротехники 

Лаборатория 

электронной техники и 

электротехнических 

измерений 

 

Доска классная - 

1 шт, стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, столы ученические 

– 14 шт, стулья 

ученические – 28 шт, 

шкаф – 1 шт. 

Действующий стенд 

преобразования 

переменного тока в 

постоянный – 1 шт, 

демонстрационные 

стенды 
Огнетушитель – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

3.4 Учебная практика № 119 Слесарная 

мастерская 

 

огнетушитель – 2 шт. 

верстаки слесарные – 

15 шт, сверлильные 

станки – 2 шт, 

заточный станок – 1 

шт, электрическая 

дрель – 2 шт, 

разметочная плита – 1 

шт, муфельная печь - 1 

шт, винтовой пресс – 1 

шт, 

правильная плита – 1 

шт, 

рабочие столы для 

пайки с вытяжкой – 2 

шт, гильотинные 

ножницы – 1 шт. 

Комплекты 

инструментов для 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  слесарных работ: 

- для разметки 

поверхности – 15шт, 

рубки металла – 15 шт, 

рихтовки и сгибания 

металла – 15 шт, резки 

металла – 15 шт, 

опиливания металла – 

15 шт, сверления, 

зенкования, 

зенкерования 

развертывания – 15 шт, 

нарезания резьбы – 15 

шт, клепания – 15 шт, 

притирки, доводки, 

полировки – 15 шт, 

пайки – 15 шт. 

 

№ 100 Мастерская 

устройства 

автомобилей 

 

Огнетушитель- 1 шт 

двигатель со 

сцеплением и КПП — 

2 шт, раздаточная 

коробка — 3 шт, 

передний мост — 3 шт, 

задний мост — 3 шт, 

гидроусилитель 

рулевого механизма -1 

шт, 

механизм 

переключения передач 

— 3 шт, 

укомплектованные 

КПП — 4 шт, 

карданные валы — 2 

шт, ведущие мосты — 

2 шт, механизмы 

рулевого управления 

— 3 шт, амортизаторы 

— 8 шт, рессоры — 4 

шт, электро 

оборудование — 4 шт. 

 

№ 118 Мастерская 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 
 

Доска классная -1 шт, 

газоанализатор 

карбюраторов 1 шт, 
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  кран складной – 1 шт, 

шкаф металлический 

для инструментов – 2 

шт, , подъемник 

автомобильный (4 т) -1 

шт, 

приспособление для 

чистки форсунок – 1 

шт, звуковая ванна для 

чистки форсунок – 1 

шт, приспобление для 

вакуумного отбора 

масла – 1 шт, 

компрессор – 1 шт, 

стенд для проверки 

свечей-1шт. 

Тестер инжекторов 

универсальный – 1 шт, 

Керхер – 1 шт, 

Тележка 

инструментальная – 1 

шт, 

Верстак слесарный 

двухтумбовый – 1 шт, 

Домкрат рихтовочный- 

1 шт, 

Пресс гидравлический 

– 1 шт, 

Огнетушитель ОУ– 3 

шт, Набор ключей 

комбинированных – 1 

шт, Набор ключей 

разрезных – 1 шт, 

набор головок – 2 шт, 

Комбинезон 8 шт, 

Тисы слесарные – 1 

шт, Набор 

рихтовщика-1 шт., 

Дырокол рихтовщика- 

1шт., 

Домкрат 

гидравлический – 1 шт, 

домкрат реечный – 2 

шт, 

Водонагреватель-1шт. , 

стеллаж – 1 шт, 

двигатель со 

сцеплением и КПП — 

2 шт 

   

4.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 
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 квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

    

4.1 Компьютерные 

сети 

Технологии 

создания Web- 

документов 

№ 209 Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий 

Лаборатория: 

автоматизированных 

информационных 

систем и 

программирования 

 

Доска классная – 1 шт. 

Книжный шкаф - 2 

шт. 

Принтер - 1 шт. 

Рабочее место 

преподавателя (с 

компьютером) - 

1 шт. 

Колонки – 1 комплект 

Стол 

преподавательский - 1 

шт. 

Свич 16-портовый - 1 

шт. 

Стулья ученические - 

42 шт 

Стол классный - 14 

шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Столы компьютерные 

– 13 шт. 

Кондиционер – 1 шт 

Огнетушитель – 2 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

Город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

4.2 Основы 

информационных 

технологий 

Средства 

компьютерных 

информационных 

систем 

Технологии 

создания 

документов 

средствами 

№ 202 Кабинет 

мультимедиа 

технологий 

Лаборатория 

компьютерных сетей и 

телекоммуникаций, 

операционных систем 

и сред 
 

Стол 

преподавательский – 1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 
акт приема- 
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 графических 

программ 

Технологии 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Учебная практика 

шт 

Рабочее 

место преподавателя с 

компьютером – 1 шт, 

Мультимедийная доска 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

доска аудиторная с 

магнитной 

поверхностью – 1 шт, 

кондиционер - 2 шт. 

Стол ученический –10 

шт, 

Стул ученический – 20 

шт, 

Компьютер – 10 шт. 

Огнетушитель – 2 шт. 

  передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

4.3 Экономика 

организации 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 

Доска маркерная – 

1шт, 

стол учительский – 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 20 шт, 

стулья ученические – 

30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

тематические стенды- 

2 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

4.4 Основы 

электротехники 

Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

№ 207 Кабинет 

электротехники 

Лаборатория 

электронной техники и 

электротехнических 

измерений 

 

Доска классная - 

1 шт, стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, столы ученические 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 
Государственного 
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  – 14 шт, стулья 

ученические – 28 шт, 

шкаф – 1 шт. 

Действующий стенд 

преобразования 

переменного тока в 

постоянный – 1 шт, 

демонстрационные 

стенды 
Огнетушитель – 1 шт. 

  имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

4.5 Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 1 шт, стенды 

наглядной агитации – 

15 шт. УМК по курсу 

ОБЖ : 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты 

Тренажёр для 

обучения проведения 

искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

5.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

46.01.01 

Секретарь 

История, 

археология 

    

5.1 Документационн 

ое обеспечение 
управления 

№ 211 Кабинет 

документационного 

обеспечения 

91047, 

Луганская 

Народная 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 
Министров 
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 Организация 

секретарского 

обслуживания 

Организационная 

техника 

Учебная практика 

управления и 

архивоведения 

Лаборатория систем 

электронного 

документооборота, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, 

стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул офисный -1 шт, 

шкаф канцелярский – 

2 шт, 

столы компьютерные – 

12 шт, 

учебный 

компьютерный 

комплекс «Рома» 

(компьютеры -15 шт., 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

29 шт) 

уничтожитель бумаги 

ручной – 1 шт, 

оснастка -1 шт, 

нумератор – 1 шт, 

органайзер – 2 шт, 

сканер – 1шт, 

принтер струйный – 1 

шт., огнетушитель – 4 

шт, стенды 

тематические – 2 шт. 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

5.2 Экономика 

организации 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 

Доска маркерная – 

1шт, 

стол учительский – 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 20 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 
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  шкаф – 3 шт, 

тематические стенды- 

2, 

  Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

5.3 Основы этики и 

психологии 

профессионально 

й деятельности 

Правовые основы 

профессионально 

й деятельности 

№ 203 Кабинет этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория учебная 

канцелярия (служба 

документационного 

обеспечения 

управления) 

 

доска – 1 шт, 

стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 

шкафы – 2 шт., 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

5.4 Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 
 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 1 шт, стенды 

наглядной агитации – 

15 шт. УМК по курсу 

ОБЖ : 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты 

Тренажёр для 

обучения проведения 

искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  пенный, порошковый и 
углекислотный – 1 шт. 

   

5.5 Русский деловой 

язык и основы 

редактирования 

служебных 

документов 

№ 212 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

Стол 

преподавательский – 

1шт., 

стул 

преподавательский – 1 

шт., 

столы ученические – 

14 шт., 

стулья ученические – 

28 шт., 

доска – 1, 

шкаф канцелярский – 

3 шт., 

стенды – 9 шт., 

таблицы – 1 комплект 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

5.6 Информационные 

технологии 

№ 209 Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий 

Лаборатория: 

автоматизированных 

информационных 

систем и 

программирования 

 

Доска классная – 1 шт. 

Книжный шкаф - 2 

шт. 

Принтер - 1 шт. 

Рабочее место 

преподавателя (с 

компьютером) - 

1 шт. 

Колонки – 1 комплект 

Стол 

преподавательский - 1 

шт. 

Свич 16 портовый - 

1 шт. 

Стулья ученические - 

42 шт 

Стол классный - 14 

шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Столы компьютерные 
– 13 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  Кондиционер – 1 шт 

Огнетушитель – 2 шт. 
Стенды-2. 

   

6.0 Профессионально 

е образование, 

среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

43.01.01 

Официант, 

бармен 
Сервис и туризм 

    

6.1 Товароведение 

пищевых 

продуктов 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

барах и буфетах 

Основы 

калькуляции 

Техника 

вычислений, учет 

и отчетность 

№ 106 Кабинет 

организации 

обслуживания в 

общественном 

питании, 

товароведения 
пищевых продуктов 

 

Доска классная - 

1 шт, 

стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт, 
шкаф – 2 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 
№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

6.2 Основы 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

№ 105  Кабинет 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Доска маркерная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 2 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 
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     30.10.2015 г. № 
1388 

6.3 Учебная практика №103Мастерская: 

КАФЕ 

Стеллаж-витрина-2 

Стойка барная-2 

Стол-10 

Стулья-20 

Холодильник-1 

Весы торговые-2 

Печь микроволновая-1 

Чайники 

электрические-3 

 

№104Мастерская: БАР 

Барная стойка – 3 шт. 

Стеллаж витрина – 2 

шт. 

Стул барный – 20 шт. 

Стол барный – 10 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Печь микроволновая – 

1 шт. 

Чайник электрический 

– 3шт. 

Весы торговые – 2 шт. 

Кассовый аппарат – 

1шт. 

Огнетушитель-1 

№110 Мастерская: 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

Кондиционер – 2 шт. 

Светомузыка – 2 шт. 

Телевизор -1 шт. 

Столы обеденные – 15 

шт. 

Стулья – 60 шт. 

Скатерти – 15 шт. 

Скатерть юбка -15 шт. 

Кресла – 2 шт. 

Диван – 2 шт. 

Огнетушитель-1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

6.4 Основы культуры 

профессионально 

го общения 

 

Правовые основы 

профессионально 

й деятельности 

№ 203 Кабинет этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория учебная 

канцелярия (служба 

документационного 

обеспечения 

управления) 
 

доска – 1 шт, 

стол 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 
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  преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 

шкафы – 2 шт., 

  имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

6.5 Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт,  шкаф – 1 шт, 

стенды наглядной 

агитации – 15 шт. 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты - 1 

Тренажёр для 

обучения проведения - 

1 искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

7.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Промышленная 

экология и 
биотехнологии 

    

7.1 Основы 
микробиологии, 

№ 105  Кабинет 
физиологии питания, 

91047, 
Луганская 

 
оперативное 

Распоряжение 
Совета 
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 санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продовольственн 

ых товаров 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Национальная 

кухня 

санитарии и гигиены 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

 

Доска маркерная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 2 шт.1 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

управление Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

7.2 Технология 

обработки сырья 

и приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 

Технология 

подготовки сырья 

и приготовления 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

Технология 

обработки сырья 

и приготовления 

блюд из рыбы 

Технология 

обработки сырья 

и приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Технология 

приготовления и 

оформления 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

холодных блюд и 

закусок 
Технология 

№ 108 Кабинет 

технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Лаборатория 

технического 

оснащения и 

организации рабочего 

места 

 

Доска – 1 шт, 

стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 10 шт 

, стулья ученические – 

20 шт, мебель «Горка» 

– 1 шт, 

шкаф – 2 шт, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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 приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Калькуляция и 

учет 

    

7.3 Учебная практика № 109 Учебный 

кулинарный цех 

 

Печь электрическая – 1 

шт. 

Сковорода – 1 шт. 

Разделочные столы - 

Электромясорубка – 1 

шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Холодильный шкаф – 

1 шт. 

Ванны для мойки 

посуды –  2 шт. 

Духовой шкаф – 1 шт. 

Микроволновая печь – 

1 шт. 

Весы настольные – 1 

шт. 

Гастрономическая 

машина для нарезки – 

1 шт. 

Стеллажи для посуды – 

2 шт. 

Посуда кухонная 

разных емкостей - 12 

шт. 

Посуда столовая в 

ассортименте. 

Приборы столовые в 

ассортименте. 

Вытяжка – 1 шт. 

Фритюрница – 1 шт. 

Бойлер – 1 шт. 

Противень – 1 шт. 

 

№ 109-А Учебный 

кондитерский цех 

Мешки кондитерские – 

10 шт. 

Взбивальная машина – 

2 шт. 

Насадки кондитерские 

для украшения тортов, 

пирожных – 50 шт. 

Насадки для отсадки 

теста пирожных -20 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  шт. 

Скалки для раскатки 

теста – 5 шт. 

Скалка с резцами 2 шт. 

Формы для печенья – 5 

шт. 

Выемки для мастики – 

5 шт. 

Листы для выпечки с 

силиконовыми 

вкладышами – 7 шт. 

Миксер – 1 шт. 

Формы силиконовые – 

50 шт. 

Разъемные формы для 

тортов – 2 шт. 
Огнетушитель – 2 шт. 

   

7.4 Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт,  шкаф – 1 шт, 

стенды наглядной 

агитации – 15 шт. 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты - 1 

Тренажёр для 

обучения проведения - 

1 искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

7.5 Экономика 

организации 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 
Доска маркерная – 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 
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  1шт, 

стол учительский – 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 20 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

тематические стенды- 

2 

  № 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

7.6 Специальное 

рисование и 

лепка 

№ 102 Кабинет 

материаловедения и 

специального рисунка 

 

Доска классная – 1 шт, 

стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт, 

шкаф – 2 шт, 

Тумба – 1 шт. 

Тематические стенды, 

отражающие 

содержание учебной 

программы по 

дисциплине – 3 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

8.0 Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование - 

квалифицированн 

ый рабочий, 

служащий 

43.01.02 

Парикмахер 

Сервис и туризм 

    

8.1 Специальный 

рисунок 

Маникюрное 

дело 

Материаловедени 

е 

№ 102 Кабинет 

материаловедения и 

специального рисунка 

 

Доска классная – 1 шт, 

стол 

преподавательский– 1 

шт, стул преподавателя 

-1 шт, столы 

ученические – 15 шт, 

стулья ученические – 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

г. Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 
акт приема- 
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  30 шт, шкаф – 2 шт, 

Тумба – 1 шт. 

Тематические стенды, 

отражающие 

содержание учебной 

программы по 

дисциплине – 3 шт. 

  передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

8.2 Стрижки и 

укладки волос 

Химическая 

завивка волос 

Окрашивание 

волос 

Искусство 

прически 

№ 116 Кабинет 

парикмахерского 

искусства 

 

Доска классная – 1 шт, 

стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 10 шт, 

стулья ученические – 

20 шт, 

шкаф 

комбинированный – 3 

шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

8.3 Основы культуры 

профессионально 

го общения 

Экономические и 

правовые основы 

профессионально 

й деятельности 

№ 203 Кабинет этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория учебная 

канцелярия (служба 

документационного 

обеспечения 

управления) 

 

доска – 1 шт, 

стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 
шкафы – 2 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

8.4 Санитария и 
гигиена 

№ 105  Кабинет 
физиологии питания, 

91047, 
Луганская 

 
оперативное 

Распоряжение 
Совета 
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 Основы 

физиологии кожи 

и волос 

санитарии и гигиены 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

 

Доска маркерная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул преподавателя -1 

шт, столы ученические 

– 15 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 2 шт, 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

управление Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

8.5 Основы 

предприниматель 

ской 

деятельности 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 

Доска маркерная – 

1шт, 

стол учительский – 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 20 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

тематические стенды - 

2, 

комплект 
медикаментов-1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

8.6 Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт,  шкаф – 1 шт, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 
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  стенды наглядной 

агитации – 15 шт. 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты - 1 

Тренажёр для 

обучения проведения - 

1 искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

  Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

8.7 Учебная практика № 115 Учебная 

производственная 

мастерская 

парикмахеров 

 

Рабочее место 

парикмахера – 8 шт, 

макет головы – 2 шт, 

весы электронные – 1 

шт, выпрямитель для 

волос – 3 шт, 

корзина для белья – 1 

шт, емкость для воды 

(100 л)– 1 шт, 

фен – 10 шт, 

водонагреватель 

электрический – 1 шт, 

кресло парикмахерское 

– 8 шт, 

мойка для волос 

профессиональная -1 

шт, стерилизатор – 1 

шт, щипцы гофре – 1 

шт, 

шкаф канцелярский -1 

шт, умывальник - 1 

шт, Вешалка для 

одежды посетителей – 

2 шт, , Машинка для 

стрижки - 3 шт, 

штатив – 2 шт, 

фартук 

парикмахерский – 10 

шт, , 

пеньюар 

парикмахерский – 10 

шт, чайник 

электрический – 1шт, 

настольная лампа – 1 

шт, лампа UF – 1 шт, 

ванночка для ног – 1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  шт, , Книжный шкаф – 

2 шт,  Ножницы 

прямые – 3 шт, 

Ножницы 

филировочные – 2 шт, 

полидез, 

полотенца вафельные – 

56 шт, 

сейф для 

косметических средств 

– 1 шт, 

сушуар Tico – 1 шт, 

Спиральные коклюшки 

– 50 шт, 

маникюрный набор – 1 

шт, стиральная 

машинка – 1 шт, 

филировочная бритва 

– 1 шт, папелётки – 24 

шт, коклюшки – 100 

шт, бигуди в 

ассортименте, 

Расчески с 

однородными зубьями 

– 10 шт, с 

остроконечной ручкой 

– 10 шт, 

обыкновенные с 

ручкой – 10 шт, , 

комбинированные – 10 

шт. Плоские щетки – 

10 шт, , круглые щетки 

«Брашинг» - 10 шт, 

расчески для окраски 

«Стайлер» - 2 шт, 

огнетушитель - 1 шт. 

 

№ 101 Парикмахерская 

мастерская 

Рабочее место 

парикмахера – 12 шт, 

(тумба, кресло для 

клиента, зеркало, 

светильник) 

Водонагреватель 

электрический – 1 шт, 

мойка для волос 

профессиональная – 1 

шт, , емкость для воды 

(60 л) - 1 шт, фен – 3 

шт, выпрямитель – 2 

шт, сушуар – 1 шт, 

весы электронные – 1 
шт, комплект для 
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  стрижки волос - 1 шт, 

комплект для 

расчесывания волос – 1 

шт, комплект для 

окрашивания волос – 1 

шт , комплект для 

химической завивки 

волос – 1 шт, 

огнетушитель - 1 шт. 

   

9.0 Профессионально 

е образование, 

среднее 

профессионально 

е образование - 

специалист 

среднего звена 

46.02.01 

Документационн 

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

История, 

археология 

    

9.1 Экономическая 

теория 

Экономика 

организации 

Менеджмент 

Управление 

персоналом 

Технические 

средства 

управления в 

офисе 

№ 201 Кабинет 

социально- 

экономических 

дисциплин 

Лаборатория 

технических средств 

управления 

 

Доска маркерная – 

1шт, 

стол учительский – 1 

шт, 

стул учительский -1 

шт, столы ученические 

– 20 шт, стулья 

ученические – 30 шт, 

шкаф – 3 шт, 

тематические стенды - 

2 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

Город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

9.2 Делопроизводств 

о 

Документоведени 

е 

Документационн 

ое обеспечение 

управления 

Правовое 

регулирование 

управленческой 
деятельности 

№ 211 Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивоведения 

Лаборатория систем 

электронного 

документооборота, 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

г. Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 
акт приема- 
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 Организация 

секретарского 

обслуживания 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

Организация и 

нормативно- 

правовые основы 

архивного дела 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Методика и 

практика 

архивоведения 

Обеспечение 

сохранности 

документов 
Учебная практика 

деятельности 

 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул офисный -1 шт, 

шкаф канцелярский – 

1 шт, столы 

ученические – 15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт, стенды 

тематические – 2 шт. 

Огнетушитель – 1 шт. 

Комплект 

медикаментов-1 

  передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

9.3 Иностранный 

язык(профессион 

альный) 

№ 114 Кабинет 

иностранного языка 

 

Доска – 1 шт, 

стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 

шкафы – 2 шт.1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

9.4 Профессиональна 

я этика и 

психология 

делового 

общения 

Правовое 

обеспечение 

профессионально 

й деятельности 

№ 203 Кабинет этики и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория учебная 

канцелярия (служба 

документационного 

обеспечения 

управления) 
 

доска – 1 шт, 

стол 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 
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  преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский– 1 

шт, 

парта ученическая – 

14 шт, 

стулья ученические – 

28 шт, 

шкафы – 2 шт., 

  имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

9.5 Безопасность 

 

жизнедеятельнос 

ти 

№ 205 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Доска аудиторная - 

1 шт, стол 

преподавательский– 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, 

столы ученические – 

15 шт, 

стулья ученические – 

30 шт,  шкаф – 1 шт, 

стенды наглядной 

агитации – 15 шт. 

Комплект 

медикаментов-1 

Индивидуальные 

средства защиты - 1 

Тренажёр для 

обучения проведения - 

1 искусственного 

дыхания – 1 шт. 

Огнетушитель 

пенный, порошковый и 

углекислотный – 1 шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

9.6 Компьютерная 

обработка 

документов 

№ 202 Кабинет 

мультимедиа 

технологий 

Лаборатория 

компьютерных сетей и 

телекоммуникаций, 

операционных систем 

и сред 

 

Стол 

преподавательский – 1 

шт 

Рабочее 

место преподавателя с 

компьютером – 1 шт, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 
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  Мультимедийная доска 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

доска аудиторная с 

магнитной 

поверхностью – 1 шт, 

кондиционер - 2 шт. 

Стол ученический –10 

шт, 

Стул ученический – 20 

шт, 

Компьютер – 10 шт. 

Огнетушитель – 2 шт 

  Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

9.7 Деловой русский 

язык 

№ 212 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

 

Стол 

преподавательский – 

1шт., 

стул 

преподавательский – 1 

шт., 

столы ученические – 

14 шт., 

стулья ученические – 

28 шт., 

доска – 1, 

шкаф канцелярский – 

3 шт., 

стенды – 9 шт., 

таблицы – 1 комплект, 

комплект 

медикаментов -1 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

10.0 Профессионально 

е образование, 

среднее 

профессионально 

е образование - 

специалист 

среднего звена 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

    

10.1 Цифровая 

схемотехника 

Проектирование 

цифровых 
устройств 

№210 Кабинет 

проектирования 

цифровых устройств 

Лаборатория цифровой 

схемотехники, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 
Народной 
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 Микропроцессор 

ные системы 

Установка и 

конфигурировани 

е периферийного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов 

Операционные 

системы и среды 

Основы 

алгоритмизации и 

программировани 

я 

Системное 

программировани 

е 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем, периферийных 

устройств 

Дока классная – 1 шт. 

шкаф канцелярский - 2 

шт, рабочее место 

преподавателя (с 

компьютером) - 1 шт, 

колонки – 1 комплект, 

стол 

преподавательский - 1 

шт, стулья 

ученические - 30 шт, 

стол классный   - 10 

шт, рабочие 

станции (ПК) с 

выходом в интернет 

и сервер - 10 шт, 

столы компьютерные – 

10 шт, огнетушитель – 

1 шт, макеты в 

ассортименте, 

проектор, технические 

средства обучения; 

комплект 

измерительного и 

демонстрационного 

оборудования для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ; 

демонстрационные 

стенды, 
локальная сеть 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

10.2 Учебная практика №210-А 

Электромонтажная 

мастерская 

Стол - 4 шт, стеллаж 

металлический - 1 шт, 

мфу лазерный – 1 шт, 

принтер лазерный – 1 

шт, принтер струйный 

– 1 шт, тонерная 

заправочная станция – 

1 шт, компьютер –3 

шт., ламинатор – 1 шт, 

брошюратор – 2 шт, 

резак – 1 шт, паяльная 

станция – 1 шт, 

фотоаппарат цифровой 

– 2шт, видеокамера- 1 

шт, штатив – 1 шт, 

ноутбук – 3 шт, 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
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  мультиметр – 1 шт, 

инструмент для 

ремонта ПК в 

ассортименте, сейф 

металлический – 2 шт, 

цифровая фоторамка – 

1 шт, огнетушитель – 2 

шт. 

  1388 

10.3 Инженерная 

графика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Дискретная 

математика 

Основы 

проектирования 

баз данных 

№ 202 Кабинет 

мультимедиа 

технологий 

Лаборатория 

компьютерных сетей и 

телекоммуникаций, 

операционных систем 

и сред 

 

Стол 

преподавательский – 1 

шт 

Рабочее 

место преподавателя с 

компьютером – 1 шт, 

Мультимедийная доска 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

доска аудиторная с 

магнитной 

поверхностью – 1 шт, 

кондиционер - 2 шт. 

Стол ученический –10 

шт, 

Стул ученический – 20 

шт, 

Компьютер – 10 шт. 

Огнетушитель – 2 шт 

Стенды и плакаты, 

отражающие 

содержание учебной 

программы по 
дисциплине. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

10.4 Информационные 

технологии 

Web- 

программировани 

е 

№ 209 Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий 

Лаборатория: 

автоматизированных 

информационных 

систем и 

программирования 
 

Доска классная – 1 шт. 

Книжный шкаф - 2 

шт. 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 
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  Принтер - 1 шт. 

Рабочее место 

преподавателя (с 

компьютером) - 

1 шт. 

Колонки – 1 комплект 

Стол 

преподавательский - 1 

шт. 

Свич 16 портовый - 

1 шт. 

Стулья ученические - 

42 шт 

Стол классный - 14 

шт. 

Компьютеры -10 шт. 

Столы компьютерные 

– 13 шт. 

Кондиционер – 1 шт 

Огнетушитель – 2 шт. 

Программное 

обеспечение кабинета: 

Компьютерное 

программное 

обеспечение ( 

стенды и плакаты, 

отражающие 

содержание учебной 

программы по 
дисциплине. 

  Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 

10.5 Основы 

электротехники 

Прикладная 

электроника 

Электротехничес 

кие измерения 

№ 207 Кабинет 

электротехники 

Лаборатория 

электронной техники и 

электротехнических 

измерений 

 

Доска классная - 

1 шт, стол 

преподавательский – 1 

шт, 

стул 

преподавательский -1 

шт, столы ученические 

– 14 шт, стулья 

ученические – 28 шт, 

шкаф – 1 шт. 

Действующий стенд 

преобразования 

переменного тока в 

постоянный – 1 шт, 

Оборудование для 

проведения 
лабораторных работ; 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 

1388 
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  демонстрационные 

стенды 
Огнетушитель – 1 шт. 

   

11.0 Общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

Профессионально 

е образование. 

Среднее 

профессионально 

е образование. 

Библиотека. 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

91047, 

Луганская 

Народная 

Республика, 

город 

Луганск, 

ул. 

Переяславска 

я, дом 7 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

Луганской 

Народной 

Республики «О 

закреплении 

имущества» от 

06.10.2015 г. 

№ 02-05/404/15, 

акт приема- 

передачи 

имущества Фонда 

Государственного 

имущества 

Луганской 

Народной 

Республики от 

30.10.2015 г. № 
1388 

 

Суммарная площадь учебного корпуса, кабинетов, мастерских и 

лабораторий, их оборудование позволяют обеспечить учебную деятельность 

колледжа по рабочим профессиям и специальностям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность колледжа. 

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной 

мебелью, стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. 

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

процесса и воспитательной работы. Учебные занятия в колледже проводятся в одну 

смену. 

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически 

ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем. 

За отчетный период в учебных помещениях колледжа была проведена 

следующая работа: 

Для успешной и продуктивной деятельности ресурсного центра в колледже 

были модернизированы три кабинета: 
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- кабинет мультимедиатехнологий; 

- кабинет информатики и информационных технологий; 

- кабинет проектирования цифровых устройств. 

А именно: выполнен ремонт, обновлены стенды, создан 3D – баннер с 

названием центра. Кроме этого, в колледже имеется 72 персональных компьютера, 

5 лазерных МФУ, 4 цветных струйных принтера, 4 лазерных черно-белых 

принтера, 2 ноутбука, 3 проектора, мультимедийная доска, 4 магнитные доски с 

возможностью проектирования изображения на них. 

С целью укрепления материальной базы ресурсного центра был приобретен 

3D – принтер AnycubicMega - S. 

Огромную работу по комплектации и усовершенствованию данных учебных 

помещений провели следующие педагогические работники: Калашников Р.Г., 

Орлов А.С., Золотухин А.Н. Им оказывали помощь педагогические работники 

Еремин П.Н., Будаш А.И. 

Модернизирован кабинет № 208, заведующий Кепер В.С. 

Также огромную помощь в усовершенствовании УПМ парикмахеров 

(заведующая мастерской Аблаухова В.И.) оказали педагогические работники 

Еремин П.Н., Еремин В.Н., Ищенко А.Н. На данный момент на высоком уровне 

организована работа над совершенствованием учебно-материальной базы 

спортивного зала, которой ежегодно занимаются педагогические работники 

Чекунов М.В., Кудинов И.Н. 

Пополнили учебно-методическую базу кабинетов, мастерских, лабораторий 

(приобретение плакатов, изготовление стендов, изготовление учебных пособий) 

следующие педагогические работники: Калашников Р.Г., Орлов А.С., Золотухин 

А.Н., Будаш А.И., Полуэктова М.В., Аблаухова В.И., Еремин П.Н., Брянцева М.С., 

Саух Л.С., Сумской Г.А. 

В учебных производственных мастерских проведена следующая работа: 

Сварочная мастерская - изготовление мусорного бака, ограждения мусорных 

баков, ограждения для свалки листьев, изготовление шлагбаума для установки при 

заезде на территорию колледжа, утепление и текущий ремонт теплотрассы, а также 

изготовление декоративных металлических подставок для цветов; сотрудничество 
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с предприятием - социальным партнером ООО «Строй-инвест-Групп»- 

изготовление металлоконструкций. 

Учебная производственная мастерская парикмахеров (заведующая Аблаухова 

В.И.) После выполненного ремонта и обновленного дизайна летом, установили 

платяные шкафы для обучающихся, двери межкомнатные со стороны коридора 

заменили и покрасили, выполнили ремонт в коридоре (отошла стена), утеплили 

двери входные, доукомплектовали рабочие места парикмахера - собственными 

силами собрали парикмахерские этажерки в количестве 8 шт. 

Компьютерная мастерская - в кабинете №209 из подсобного помещения 

переоборудовали отдельный кабинет, выполнили косметический ремонт, 

оборудовали рабочие места. 

Автомастерская – ремонт автомобиля ГАЗ 5327 – окраска кабины, кузова, 

залатали дно, а также текущий ремонт электрооборудования, техническое 

обслуживание ГРМ, системы зажигания, ремонт тормозной системы. 

А также вплотную занимались полным восстановлением  автомобиля ЗАЗ 

1102. 

Кухня - бесперебойная работа по изготовлению продукции для обеспечения 

питанием обучающихся и сотрудников колледжа, расширен ассортимент блюд, а 

также обслуживание новогодних собраний: обучающихся (фуршетный стол) и 

сотрудников колледжа (корпоратив). 

Задачи, которые стоят перед заведующей мастерской: улучшение качества 

изготавливаемых блюд. Переоборудовано подсобное помещение на несколько зон 

– камера хранения продуктов и сырья и проходная зона обучающихся; установлен 

промышленный жарочный шкаф на кухню, обновляются стенды. Произведена 

замена деревянных окон на пластиковые в учебном кулинарном цехе, 

кондитерском цехе. 

С начала 2020-2021 у. г. работа хозяйственной службы колледжа была 

направлена на подготовку и организованное начало учебного года, а также 

безаварийную работу систем жизнеобеспечения. В сентябре месяце была 

проведена проверка сопротивления изоляции силовой и осветительной 

электропроводки, поверка монометров. В учебном корпусе к началу учебного года 
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был произведен ремонт лестничных маршей – окраска с правой и левой стороны, 

окраска труб и радиаторов. 

Ремонтно-строительные работы – это демонтаж и монтаж дверных проемов 

с установкой новых дверей в кабинетах №№203, 206, 209, 209-а и костюмерной. 

Сделан ремонт кабинета №209-а. Ранее были установлены двери в кабинете №204, 

кабинете старшего мастера, кабинете заместителя директора по учебной работе. 

Выполнен ремонт и покраска цоколя учебного корпуса, покраска мусорных 

баков. 

По общежитию была проведена работа по ремонту системы отопления, 

замена труб и радиаторов, ремонт водопровода и канализации. Ремонт лестничного 

марша – окраска стен, лестницы с 1 по 4 этажи, выполнен косметический ремонт 

комнаты №322, сделан ремонт в комнате №213 (танцевальный класс). 

Произведен ремонт тамбура (вход с улицы) в парикмахерской с утеплением 

входной двери. 

Выполнен текущий ремонт электроснабжения с заменой розеток, 

выключателей, электрических ламп и светильников. 

Проведены работы по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 у.г. 

Подписан всеми службами акт готовности системы отопления. Отопление 

запущено вовремя. 

 
Вывод: ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» располагает помещениями и 

оборудованием, которые необходимы для организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями ГОС СПО ЛНР и реализации заявленных 

образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Материально – техническая база колледжа соответствует 

нормативным требованиям, о чем свидетельствуют ежегодные Акты 

готовности образовательного учреждения. 
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕДЖА 

 
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» (ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП») самостоятельно, в строгом 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, уставом и 

коллективным договором осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Денежные средства колледжа учитываются в едином балансе и используются 

исключительно для выполнения поставленных перед ним целей согласно 

уставной деятельности. 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую 

финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Финансирование осуществляется из государственного бюджета Луганской 

Народной Республики по КГРБС 018 «Министерство образования и науки 

Луганской Народной Республики» по КЦС 0140401 «Образовательные 

организации (учреждения) среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий)». 

В 2021 году поступление средств общего фонда составило 50 188 749 рос. 

руб., поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики составило 326 654, 50 рос. руб. 

Анализ доходов ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП» по всем видам финансового 

обеспечения в 2021 году отражен в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 
 

№ 

п/п 

Виды финансового обеспечения Сумма за 

2021 год, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

финансировании 

в 2021 году, % 

1. Поступление средств общего фонда  
50 188 749 

 
99,25 

 

2. 

поступление средств специального фонда, 

полученные от платы за услуги. 

 

326 654, 50 

 

0,65 

 

3. 

поступление средств специального фонда, 

полученные от других источников 

 

51 849, 00 

 

0,10 

    

 ИТОГО: 50 567 252, 50 100,0 

 
Ежегодно пополняется материально-техническая и учебно-лабораторная 

база колледжа. 

Все полученные внебюджетные средства направляются колледжем на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, в 

том числе: 

- на развитие и совершенствование учебно-материальной базы; 

- на проведение текущего ремонта зданий и сооружений. 

Заработная плата преподавателям и работникам выплачивается два раза в 

месяц, стипендии студентам выплачиваются ежемесячно. Все нормативные 

документы, касающиеся зарплаты и выплаты стипендий, выполняются. 

Средняя зарплата по образовательному учреждению в 2021 году составила 

19 003 рос. руб. Средняя зарплата преподавателей и мастеров п/о заведению в 

2021 году составляет 31 372 рос. руб. 

Бухгалтерская отчетность сдается своевременно. 

Замечания, отраженные в актах проверок, четко и своевременно 

устраняются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежемесячно и 

ежеквартально контролируется управлением Государственного казначейства в г. 

Луганске и другими контролирующими структурами. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Таблица 10.1 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

423 

1.1.1 По очной форме обучения 423 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

43 

1.2.1 По очной форме обучения 43 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

224 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства республиканского и 

международного уровней, в общей численности 

обучающихся 

 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

обучающихся 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

59/65,56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

48/81,36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49/80,05% 

1.10.1 Специалист высшей категории 24/40,7% 

1.10.2 Специалист первой категории 11/18,64% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

45/76,27 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах 
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
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1.13 Общая численность обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее – филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников 

в организациях, у физических лиц-предпринимателей и физических 

лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Луганской 

Народной Республике 

- 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

 

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

- 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности обучающихся 

Нет % 

6 человек 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в 
том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5человек 

4.3.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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 нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

4человека 

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

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

-- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

-- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

1 человек 

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

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

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

- 
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 адаптированным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

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

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

- 

 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

- колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Законом Луганской Народной 

Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ГОС СПО ЛНР; 
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- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на 

достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по профессиям и специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

 
Заключительные выводы: 

 
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, что ГБОУ СПО ЛНР «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по лицензированным 

направлениям, профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

образования. 

2. Структура и система управления колледжем, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным 

организациям в области образования, и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечивать организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебной 

и методической работы. 

3. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе 

учебно-методической документации (основных профессиональных 

образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно- 

методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов СПО ЛНР. 

4. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые 

условия для реализации основных образовательных программ согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. 

6. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 
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7. Учебно-производственная, учебная, учебно-воспитательная, учебно- 

методическая работа проводится в соответствии с планирующей, 

регламентирующей и нормативной документацией. 

8. Необходимо постоянное совершенствование материально-технической 

базы и библиотечного фонда. 

9. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 

промежуточной аттестации. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 

1. Развивать социальное партнерство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

− организации практического обучения на рабочих местах; 

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

− трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, модернизировать, развивать материально-техническую 

базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

− совершенствованию программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ профессий и 

специальностей подготовки, отвечающих требованиям ГОС СПО ЛНР, 

обеспечению соответствия содержания учебно-методических материалов 

образовательным потребностям личности; региональной специфике 

профессиональной деятельности выпускников; 

− совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий; 

- совершенствованию воспитательного процесса с целью создания 

оптимальных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации студенческой молодежи; 

- развитию кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

требованиями подготовки специалистов; 

- участию колледжа в Международных проектах; 

- обеспечению комплексной безопасности обучающихся и работников 

колледжа во время их образовательной и трудовой  деятельности.
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