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Раздел I.  Сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Общие сведения 

 

1.2.1 Полное наименование образовательного учреждения:  

областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-

интернат для инвалидов» 

 

1.2.2 Юридический адрес: 

 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1 
 (в соответствии с Уставом ОУ) 

 

1.2.3 E-mail:   

ipuirk@gmail.com  

 

1.2.4 Адрес сайта образовательного учреждения: 

 www.pooirk.ru 

регулярность обновления – еженедельно. 

 

1.2.5 Руководители:  

 

Директор:      Павлюк Роман Леонидович              

       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Заместители директора по: 
 

− реабилитационной работе –  Махно Вера Павловна    
                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

− учебно-производственной работе –  Ануфриева Татьяна Дмитриевна 
               (фамилия, имя, отчество полностью) 

1.2.6 Учредители: 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области,  

адрес:  664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2. 

Телефон: (8-3952) 33-33-31; факс: (8-3952) 25-33-39. 

Е-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru 

 

  

http://www.pooirk.ru/
mailto:obl_sobes@sobes.admirk.ru
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1.2. Правовое обеспечение деятельности 

 

1.2.1 Организационно-правовая форма образовательного 
учреждения: 

государственное учреждение  

1.2.2 Свидетельство, подтверждающее факт внесения сведений   о   
юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием ОГРН: 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 38 № 003279422  Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области от 22 декабря 

2011г., ОГРН 1023801024268 
 

1.2.3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с 
указанием ИНН/КПП, уведомление о постановке на учет в 
налоговом органе филиала(ов) 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения серия 38 № 003279423 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. 

Иркутска от 05 сентября 2005 г. ИНН 3808021769 / КПП 380801001 
 

1.2.4 Свидетельство о государственной регистрации права на 
объекты недвижимости: 

 

Учебный корпус: Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 38-АВ № 370603 от 28.12.2004 г., распоряжение Комитета по 

управлению государственным имуществом Иркутской области №187/И от 

28.06.2004 г.; 
 

Здание мастерских: Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 38-АВ № 370824 от 29.12.2004 г., распоряжение Комитета по 

управлению государственным имуществом Иркутской области №187/И от 

28.06.2004 г.; 
 

Гараж: Свидетельство о государственной регистрации права серия 38-АВ 

№ 369860 от 28.12.2004 г., распоряжение Комитета по управлению 

государственным имуществом Иркутской области от 28.06.2004 № 187/И; 
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Проходная: Свидетельство о государственной регистрации права серия 

38-АГ № 273047 от 14.02.2006 г., распоряжение Комитета по управлению 

государственным имуществом Иркутской области от 28.06.2004 № 187/И; 

Здание гаража: Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 38-АД № 282825 от 30.07.2010 г., распоряжение Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 18.02.2010 № 132/и; 
 

Учебно-производственные мастерские, общежитие: Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 38-АД № 600153 от 13.10.2011 

г., распоряжение Министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 06.09.2011 № 653/и; 
 

Учебный корпус: Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 38-АД № 872198 от 24.09.2012 г., распоряжение Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 06.08.2012 № 663/и; 
 

1.2.5 Свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок: 

 

ул.Володарского, 1: Свидетельство  о государственной регистрации права 

серия 38 АД № 904974 от 05.12.2012 г., приказ Агентства имущественных 

отношений Иркутской области от 25.06.2008 № 51/и; 
 

ул.Ямская, 50: Свидетельство  о государственной регистрации права 

серия 38 АД № 777290 от 04.06.2012 г., распоряжение Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 05.05.2012 № 84/з. 
 

1.2.6 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
 

Лицензия – серия 38Л01 № 0000424 от 07 сентября 2012 г., 

регистрационный номер № 5546, сроком действия бессрочно  выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
 

1.2.7 Перечень образовательных программ, по которым 
образовательное учреждение имеет право ведения 
образовательной деятельности.  (приложение 1): 
 

№ п/п Уровень образовательной программы Кол-во 

1 Начальное профессиональное образование 4 

2 Программы профессиональной подготовки 7 

3 Дополнительное профессиональное образование 4 
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1.2.8 Свидетельство о государственной аккредитации 
  

рег. № 1405   серия 38АА  № 000238 от 31 мая 2011 г. сроком действия  по 

31 мая 2016 г. выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 
 

1.2.9 Перечень аккредитованных профессиональных 
образовательных программ 

 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования 
 

№  Код Наименование  

1.  040000 Социальные науки 

2.  230000 Информатика и вычислительная техника 

3.  1.9 Оператор электронно-вычислительных машин 

4.  35.1 Изготовитель художественных изделий из дерева 

5.  32.14 Обувщик (широкого профиля) 

6.  22.2 Мастер отделочных строительных работ 

7.  32.23 Портной 

 

 

1.3. Общий контингент обучающихся 
 

Общий контингент обучающихся составляет 159 чел.: 
 

Уровень подготовки Код профессии 
Наименование профессии  

(специальности) 

Всего 

обучающихся 

СПО 230103.02 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
19 

Профессиональная 

подготовка 
17938 

Резчик по дереву и бересте, из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
22 

Профессиональная 

подготовка 
15398 

Обувщик по ремонту обуви, из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
8 

Профессиональная 

подготовка 
19601 

Швея, из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
21 

Профессиональная 

подготовка 
13450 

Маляр строительный, из числа лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 
20 

Профессиональная 

подготовка 
15415 

Овощевод, из числа лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
30 

Профессиональная 

подготовка 
15220 

Облицовщик-плиточник, из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
24 

Профессиональная 

подготовка 
11442 

Водитель автомобиля (водитель 

автомобиля категории «В») 
15 

Всего: 159 чел. 
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Раздел II. Система управления образовательным 
учреждением 

 

 

2.1. Руководство, органы государственно-общественного 
управления и самоуправления 

 

Управление училищем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, Уставом ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-

интернат для инвалидов»» на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления училища являются: 

− общее собрание работников и представителей обучающихся; 

− Попечительский Совет; 

− Общественный Совет; 

− Педагогический совет; 

− Методический совет; 

− Совет общежития; 

− Совет обучающихся. 

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет 

директор, назначаемый в установленном порядке Учредителем на 

основании заключенного срочного трудового договора. 

Управление отдельными направлениями деятельности училища 

осуществляют заместители директора (приложение 2). 

− заместитель директора по учебно-производственной работе; 

− заместитель директора по реабилитационной работе; 

− заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

Непосредственное управление учебной деятельностью училища 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе 

и начальник учебно-производственного отдела, управление 

воспитательной деятельностью училища осуществляет начальник отдела 

по учебно-воспитательной работе. Деятельностью по психологической и 

социально-средовой реабилитации руководит заместитель директора по 

реабилитационной работе.  
 

Общее собрание коллектива проводится не реже одного раза в 

полгода и собирается по инициативе администрации или не менее одной 

трети численного состава коллектива. 
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Высшим коллегиальным методическим органом профессионального 

училища, определяющим перспективы его развития и координирующим 

вопросы учебно-воспитательной, производственной и методической 

деятельности, является педагогический совет. Основные задачи, состав, 

организация работы педагогического совета определяются Положением о 

педагогическом совете училища. Функциональная структура управления 

училищем представлена на схеме (рис. 1.). 
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2.2. Функциональная структура внутриучилищного управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Функциональная структура управления ОГОБУСО ИПУИИ 
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Финансирование ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-

интернат для инвалидов» осуществляется учредителем в соответствии с 

договором между ними на основе федеральных и местных нормативов, 

определяемых в расчете на одного обучающегося, с учетом минимального 

потребительского бюджета и индексации этих средств в связи с инфляционными 

процессами. 

Профессиональное училище-интернат вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. Училище вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

 торгово-закупочная, для обеспечения учебно-производственного 

процесса и работы производственных мастерских; 

  коммерческо-посредническая и внедренческая, для обеспечения 

учебно-производственного процесса и работы производственных 

мастерских; 

 предоставление платных услуг в рамках учебно-производственной 

деятельности; 

 медицинские услуги; 

 производство и реализация товаров промышленного назначения. 

 услуги по организации отдыха, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий для детей и взрослых; 

 услуги по предоставлению мест для временного проживания; 

 изготовление и реализация готовой кулинарной продукции и 

напитков; 

 реализация изделий из  текстильных материалов, изделий из дерева, 

пробки, соломки, материалов плетения, других готовых изделий, 

изготовленных в рамках образовательного процесса; 

 производство отделочных работ; 

 предрейсовый медицинский осмотр водителей; 
 

При выработке цели или единой педагогической стратегии учитываются 

нормативно-правовые документы, а также запросы сегодняшнего рынка труда, 

интересы общества, возможность перспективного роста специалиста. 

Администрация училища организует подготовку и повышение 

квалификации своих сотрудников на базе ИИПКРО, фирмах и предприятиях, 

а также через семинары, тренинги в рамках образовательного учреждения. 

На уровне высшего руководства основное внимание концентрируется 

на возможностях и проблемах педагогического коллектива училища. 
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Раздел III. Деятельность реабилитационного отделения  
 

Главной задачей ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-

интернат для инвалидов» является  профессиональное обучение  в комплексе 

с мероприятиями по медицинской, психологической и социальной 

реабилитации. Для осуществления этой задачи в училище в течение года 

работали специалисты отделения медико-социальной реабилитации и 

отделения психологической и социально-средовой реабилитации. Таким 

образом, реабилитация инвалидов в учреждении в 2013-2014 учебном году 

осуществлялась по трем основным направлениям: медицинское, 

профессиональное и социальное. Все реабилитационные мероприятия 

проводились в соответствии с рекомендациями индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР), разрабатываемой специалистами ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Иркутской области».  

Одним из важных реабилитационных направлений является 

медицинская реабилитация, которая в нашем учреждении осуществляется  

специалистами отделения медико-социальной реабилитации. В штатном 

расписании отделения на протяжении всего учебного года работали врач-

педиатр, врач-терапевт, врач-физиотерапевт, старшая медицинская сестра,  

медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по лечебному массажу, 

специалист по социальной работе. Медицинские работники осуществляли 

динамический контроль за состоянием здоровья обучающихся инвалидов, 

медицинское сопровождение всего образовательного процесса, проводили 

реабилитационные мероприятия, оказывали первичную помощь 

обучающимся, осуществляли контроль за качеством питания, 

контролировали соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в учреждении, осуществляли 

сопровождение инвалидов при переосвидетельствовании в учреждениях 

медико-социальной экспертизы.  

Особое внимание на протяжении всего учебного года уделялось 

проведению реабилитационных медицинских мероприятий, которые 

включали в себя различные виды фармакотерапии, направленные на 

уменьшение стойкости и степени выраженности дезадаптирующей 

симптоматики; проведение различных видов функционально-тренирующей 

терапии (массаж, физиопроцедуры, ЛФК и др.). Часть реабилитационных 

мероприятий проводилась по договору с поликлиниками города Иркутска.  

В целях профилактики заболеваний, общего укрепления организма и 

как эффективное лечебное средство в отделении медико-социальной 

реабилитации проводились различные виды массажа: 
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− общеоздоровительный 

− классический лечебный массаж 

− точечный массаж 

− сигментарный рефлекторный массаж 

− лимфодренажный масса 

В течение года в учреждении работал  фитобар. Для лечения различных 

заболеваний в отделении широко используется метод лечения, основанный 

на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из 

них. В соответствии с назначениями врача обучающие получали седативные, 

грудные, урологические, диабетические и другие сборы. 

Одним из направлений работы специалистов отделения медико-

социальной реабилитации является диспансеризация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2013-2014 учебном году 

диспансеризация детей-сирот проведена в полном объеме на базе Иркутской 

городской детской поликлиники №3. Ежемесячный отчет о выполнении 

плана индивидуальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей предоставлялся в Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. В 2013-2024 учебном году план 

реабилитационных мероприятий по результатам проведенной 

диспансеризации выполнен на 100%.   

На протяжении всего учебного года медицинские работники 

занимались не только организацией и проведением медицинских, 

реабилитационных мероприятий, но и активно участвовали в разработке и 

реализации  различных социальных проектов, направленных, в том числе, и 

на профилактику социально-негативных явлений (алкоголизма, 

табакокурения, наркомании). Врачами отделения проводились лекции и 

беседы  на различные темы: «Личная гигиена», «Интимная гигиена 

девушек», «Правда об алкоголе», «Наркомания – будущего нет!»,  

«Профилактика ВИЧ-инфекций», «Табак и табакокурение» и др. Врачами 

отделения оформлены различные информационные  стенды. Подготовлен к 

лицензированию кабинет физиотерапии, который начнет свою работу уже в 

начале нового учебного года. 

Как результат слаженной работы специалистов отделения медико-

социальной реабилитации – отсутствие массовой заболеваемости, 63 

обучающихся прошли очередное переосвидетельствование в ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области», все 

обучающиеся в течение учебного года трижды прошли медицинские 

осмотры, медицинская помощь при обращении в 2013-2014 году составила 

1512 раз, из них 213 раз – первично; в лечебные учреждения города было 
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госпитализировано – 18 человек, из них 8 человек – экстренно, 11 человек –

госпитализированы в плановом порядке для прохождения медико-

социальной экспертизы.    

В Иркутском профессиональном училище-интернате психологической 

реабилитации обучающихся инвалидов уделяется особое внимание. 

Психологическую и социально-средовую реабилитацию осуществляют 

специалисты отделения психологической и социально-средовой 

реабилитации. Основной задачей специалистов отделения является оказание 

психологической и социальной помощи инвалидам и членам их семей в 

создании условий для успешной социальной адаптации и самореализации 

личности. На сегодняшний день коллектив отделения составляет 10 человек. 

Все специалисты отделения имеют высшее специальное и педагогическое 

образование. 

Основными задачами отделения психологической и социально-

средовой реабилитации ОГОБУСО «Иркутское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов» являются: 

− оказание психологической помощи инвалидам и членам их семей; 

− создание психологических условий для самореализации личности 

инвалида; 

− определение психологического портрета реабилитанта, его 

актуального психологического состояния, потенциальных 

психологических возможностей; 

− помощь инвалиду в широком круге психологических проблем: 

отношение к собственной личности, к социальному окружению, 

трудности в общении, конструктивного разрешения различных 

жизненных ситуаций и др. 

− коррекция когнитивной сферы (памяти, внимания, мышления; 

− коррекция эмоциональной сферы инвалида; 

− коррекция коммуникативных качеств. 

Педагоги-психологи в течение всего учебного года проводили 

консультативный прием по различным вопросам психологической 

реабилитации,  индивидуальные и групповые психологические тренинги, 

направленные на коррекцию когнитивной сферы (свойств памяти, 

произвольного внимания, мышления, эмоциональной сферы); тренинги по 

повышению самооценки личности инвалида; по развитию коммуникативных 

навыков; по разрешению конфликтных ситуаций, активно используя на 

своих занятиях  методики АРТ-терапии (сказкотерапия, терапия песком, 

оригами и др.).  
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В 2013 – 2014 учебном году ими было проведено 240 диагностических 

процедур, в том числе, 84 – входящая диагностика, 66 – по вопросам 

психологической адаптации обучающихся, 80 – по вопросам личностной 

диагностики. 

В течение года педагогами-психологами было проведено 68 часов 

групповых занятий и тренингов, которые посетили 109 обучающихся, в том 

числе 38 человек из группы риска; 55 часов индивидуальных занятий, к 

которым удалось привлечь 9 человек из группы риска. Дано 233 

консультации по запросам обучающихся, педагогов и родителей, из них 19 

по запросам мастеров производственного обучения. 

Педагоги-психологи приняли активное участие в разработке 

специализированной реабилитационной программы (психологический аспект 

реабилитации) для детей-инвалидов в условиях детского оздоровительного 

лагеря «Мандархан» на озере Байкал. 

Совместно с психологами работали социальные педагоги. Главное 

направление деятельности социального педагога – это оказание всесторонней 

социально-правовой и социально-бытовой поддержки обучающимся 

инвалидам, в том числе патронаж и социальное сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в этом году из этой 

категории обучалось 27 человек, из них только трое на попечении 

родственников. Из 27 человек – 12 человек особая категория ребят из группы 

риска. Все они находились под пристальным вниманием социальных 

педагогов. По-прежнему острой стояла задача обеспечения финансовой 

безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 

этому поводу неоднократно проводились собрания и беседы с 

обучающимися, осуществлялось сопровождение обучающихся в банкоматы, 

магазины. В течение года проводилась работа по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из общежития. В связи с этим социальные 

педагоги разработали положение «О порядке организации работы по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Этим положением был 

определен алгоритм действий всех работников учреждения в случае 

самовольного ухода несовершеннолетнего обучающегося. 

Особым направлением работы отделения является деятельность по 

государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В рамках закона все необходимые мероприятия по 

выплате денежной компенсации на приобретение сезонной одежды, на 

питание в период прохождения производственной практики, на период 
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каникул, компенсация стоимости проезда, материального обеспечения 

выпускников находятся на особом контроле и выполняются вовремя.  

В своей деятельности социальные педагоги и психологи не только 

решают проблемы обучающихся, но и уделяют особое внимание 

профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа 

жизни. В этом направлении они активно сотрудничают с областным 

«Центром по профилактики наркомании». Вместе с ребятами они постоянно 

принимают участие в городских акциях «День здоровья», в общей сложности 

к этой работе удалось привлечь 20 человек. 

Для проведения работы по профилактике социально-негативных 

явлений, оказанию помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в 2013-2014 учебном году специалистами 

реабилитационного направления разработан и активно осуществлялся 

социально-психологический проект «Мир, в котором я живу». Этот проект 

объединил работу всех специалистов: медицинских работников, педагогов-

психологов, социальных работников, педагога дополнительного образования 

по направлению «Гончарное дело», инструктора по труду по направлению 

«Ткачество». В течение всего учебного года работала программа «Ты не 

один!» по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Помочь ребятам разобраться в духовно-нравственных ценностях 

человека помогал  дискуссионный клуб «Я выбираю свой путь!». Познать 

самого себя приглашали на занятия школы занимательной психологии 

педагоги-психологи. Большую работу по профилактике суицидального 

поведения в рамках спецкурса «Я выбираю ЖИТЬ!» проводили психологи и 

медицинские работники. Профилактика наркомании, алкоголизма, 

никотиновой, компьютерной зависимостей реализуется в рамках спецкурса 

«Я говорю нет!». Большую работу в этом направлении наши специалисты 

проводили совместно с областным государственным казенным учреждением 

«Центр профилактики наркомании». Ребята проходили обучение на 

тренингах, принимали участие в различных акциях и, как результат, 

получили сертификаты и личные книжки волонтеров, дающие им право на 

самостоятельную деятельность по профилактике социально-негативных 

явлений среди молодежи. 

С августа 2012 года в училище работают реабилитационные творческие 

мастерские: «Ткачество» и «Гончарное дело». Работа в мастерских создает 

особое настроение у желающих попробовать себя в этих видах народного 

творчества. Ткацкий станок, работа с пряжей, бисером, народные мотивы в 

оформлении мастерских – всё это благотворно влияет на обучающихся, дарит 

им спокойствие, умиротворение, ощущение стабильности, защищенности. 
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Работая в гончарной мастерской с мягкой, тёплой, глиной, человек с 

ограниченными возможностями здоровья не только развивает мелкую 

моторику, от которой напрямую зависит качество его жизни, но и 

погружается в особый мир созидания, творения и позитивного отношения к 

реальности. Творческие работы воспитанников  ремесленных мастерских 

постоянно выставляются на различных городских и областных выставках, 

занимают достойные места и призы. В ноябре 2013 года в городском 

выставочном центре имени В.С. Рогаля была открыта персональная выставка 

работ обучающихся, посвященная 75-летнему юбилею училища. 

Воспитанник ремесленной мастерской  «Ткачество» Хисматулин Сергей, 

став победителем регионального тура, принял участие во Всероссийском 

фестивале художественного творчества «Вместе мы можем больше», 

который проходил в Москве в честь 25-летия Всероссийского общества 

инвалидов. В холле училища постоянно работает выставка, где представлены 

лучшие работы наших ребят. 

 

В течение отчетного периода специалисты реабилитационного 

направления принимали активное участие в организации и проведении 

семинаров и конференций различного уровня. С 25 по 27 апреля 2013 года 

наши специалисты приняли участие в работе международного конгресса 

«Интеграция. Жизнь. Общество.2013» по вопросам реабилитации инвалидов, 

который проходил в городе Москва в центральном выставочном комплексе 

«ЭКСПОЦЕНТР».  

С 23 по 25 сентября 2013 года специалисты отделения медико-

социальной реабилитации приняли участие в работе научно-практической 

конференции Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской федерации «Пути совершенствования медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов в современных условиях» в г. 

Иркутске. 25 сентября 2013 года специалисты нашего учреждения на базе 

училища организовали и провели семинар: «Комплексная реабилитация 

инвалидов» для участников научно-практической конференции. 

 21 ноября 2013 года организовали  и провели  семинар для 

руководителей учреждений Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, специалистов ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Иркутской области», специалистов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования на базе 

ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

на тему: «Комплексная реабилитация инвалидов: теория, практика, 

инновации». 
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 С 15 по 16 апреля приняли участие в научно-практической 

конференции «Современные формы и методы организации, эффективные 

технологии и пути совершенствования обучения и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края ГБПООРУ «Ессентукский ЦР». г. 

Ессентуки.  

В течение года специалистами реабилитационного направления было 

опубликовано несколько статей в журналах: «Социальное обслуживание», 

«Работник социальной службы», рассказывающих об опыте работы 

ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

по реабилитационному сопровождению образовательного процесса. 

Специалисты отделения психологической и социально-средовой 

реабилитации разработали рекомендации по профилактике суицидов среди 

молодежи для педагогического коллектива ОГОБУСО «Иркутское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов», подготовили и 

провели педагогический совет для работников учреждения: «Комплексный 

подход к адаптации первокурсников в условиях образовательного процесса в 

ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов». Педагоги-психологи разработали методическое пособие: 

«Рекомендации психолога по подготовке к экзаменам» для обучающихся 

ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов». 

За два года с момента создания отделения психологической и 

социально-средовой реабилитации сделано очень многое. Однако ещё 

больше сделать предстоит. Создан план развития Отделения на 2014-2015 

учебный год. В соответствии с ним планируется оборудовать в Учреждении 

сенсорную комнату, приобрести музыкальное оборудование, новую мебель 

для кабинета релаксации, разработать новые программы психологической 

реабилитации и ещё многое другое. 

Деятельность всех специалистов в ОГОБУСО «Иркутское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов» направлена на 

осуществление полноценной комплексной реабилитации инвалидов, 

конечной целью которой является восстановление социального статуса 

инвалида и его полная социальная адаптация в современном обществе. 
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Раздел IV. Организация образовательного процесса 
 

4.1. Кадровый потенциал 
 

В настоящее время училище на 100% обеспечено необходимыми 

педагогическими кадрами (учитывая внутренне и внешнее 

совместительство), обеспечивающими образовательный процесс.  Средний 

возраст педагогов составляет 54 года, при этом: 

 80%  преподавателей имеют высшее образование; 

 37,5% мастеров п/о имеют высшее образование; 

 50% преподавателей имеют первую и высшую квалификационные 

категории; 

 6,25% мастеров п/о имеют первую и высшую квалификационные 

категории; 

 6,25% мастеров производственного обучения имеют повышенные 

рабочие разряды; 

 42% педагогов получают педагогическое образование, обучаясь в 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО. 

 

4.2. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 
образовательного процесса 

 

На территории, занимаемой училищем, расположены два учебных 

корпуса, учебные мастерские, общежитие. К услугам обучающихся 

оборудованы специализированные аудитории: 9 кабинетов теоретического 

обучения, 11 учебно-производственных мастерских по всем 

подготавливаемым профессиям. Кабинеты и учебно-производственные 

мастерские оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

училища включает учебники, учебные пособия, курсы лекций, материалы 

для лабораторных и контрольных работ, средства объективного контроля 

знаний обучающихся, компьютерные программы, материалы для 

самостоятельной работы. 

Программы, методики, пособия ориентированы на активное обучение, в 

практике работы педагогов широко применяются деловые игры. 

Информационное обеспечение образовательного процесса сегодня – это: 

 2 компьютерных класса; 

 административная подсеть; 

 ученическая подсеть; 
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 технологическая подсеть; 

 бухгалтерская подсеть. 

Обеспечен круглосуточный доступ к сети Интернет. 

Училище имеет собственный сайт http://рооirk.ru, который постоянно 

обновляется и пополняется (приложение 3).  

 

3.1. Методическое сопровождение образовательного процесса 
 

Методическое сопровождение образовательного процесса в училище 

образует систему взаимосвязанных мер, направленных на развитие 

творческого потенциала педагога, его профессионального мастерства, а, в 

конечном счете – на рост уровня образованности, развитости и 

воспитанности обучающихся. 

Методическая работа училища осуществляется по основным 

направлениям (приложение 4) через  объединения: 

 МО реабилитационной службы (председатель – Нагольнова Е.В.); 

 МО по ИКТ и бытового обслуживания (председатель – Терманова Н.Б.); 

 МО сферы обслуживания художественной обработки древесины и 

бытового обслуживания (председатель – Романовская Г.И.); 

 МО строительных профессий (председатель – Басманова З.И.); 

 МО досуговой деятельности (председатель – Сухорукова Л.П.); 

 МО водителей автотранспортных средств (председатель – Семенова А.Н.). 

Деятельность методических объединений подчиняется единой 

методической теме училища, которая в 2013-2014 учебном году 

сформулирована следующим образом: «Формирование оптимальной 

образовательной среды как главного условия успешной профессиональной и 

психолого-социальной реабилитации обучающихся-инвалидов»  

Заседания методических объединений (и другие виды коллективных 

форм методической работы) проводятся ежемесячно на основе плана работы 

в строго определенное время, утвержденное единым графиком заседаний. 

С целью оказания помощи педагогам в профессиональном 

становлении разработана программа и организована работа «Школы 

педагога». Уроки в «Школе» проводятся по двум направлениям: школа 

преподавателя и школа мастера п/о.  

Результатами участия педагогов в работе «Школы» являются  

программы учебных дисциплин, разработки уроков, методические 

материалы, сопровождающие образовательный процесс. 

С целью передачи педагогам новых знаний, навыков, умений, 

полезной информации, необходимых в процессе педагогической 

http://рооirk.ru/
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деятельности в училище организован цикл проблемно-обучающих 

семинаров. Особенностью проблемных семинаров является сочетание 

«мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и 

групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его проведения. 

Основным направлением тематики проблемно-обучающих семинаров 

являются проблемы, связанные с организацией образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС.  
 

Диагностико-аналитическая деятельность  
 

Диагностико-аналитическая деятельность методической службы 

ведется по нескольким направлениям: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

преподавателей;  

 создание базы данных педагогических кадров; выявление 

затруднений  педагогов; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Диагностика профессиональной подготовленности педагогов 

включает изучение методической и психолого-педагогической подготовки 

работника, определение уровня эффективности применяемых педагогических 

воздействий на обучающихся и способов взаимодействия с ними, степени 

целеустремленности и заинтересованности в работе и ее результатах.  
 

Мониторинг 
 

Один раз в год персонал анализирует свою работу по разработанной 

форме. Подобный анализ позволяет увидеть педагогу свои положительные и 

неудовлетворительные результаты своей работы, а раздел «предложения» 

позволяет руководителям увидеть критерии неудовлетворенности работника 

и учесть предпочтения педагогов в планировании обучающих и проблемных 

семинаров. На основе самоанализа председатели методических объединений 

и руководители служб оценивают работу педагога, анализируют причины 

неуспеха, делают сводные данные по объединениям. Это позволяет увидеть 

«картину методической работы» в целом и планировать работу с учетом 

пробелов и эффективных показателей. 

В течение учебного года председатели методических объединений 

ведут «Журнал председателя МО», а в конце учебного года сдают отчет о 

работе комиссии за год, в котором анализируют сильные и слабые стороны 

деятельности коллектива, вносят предложения по улучшению работы.  

По итогам учебного года преподаватели сдают самоанализ 

педагогической деятельности.  



 21 

Кроме того, ежегодно в конце учебного года на основе самоотчетов 

педагогов, отчетов председателей МО и результатов обучения в группах 

составляется аналитический сборник «Результаты учебно-методической 

деятельности» (в схемах и таблицах), который отражает состояние обучения.  

Данные аналитического сборника позволяют планировать 

методическую работу, повышение квалификации педагогов, цели посещения 

занятий (оказание помощи или обобщение и распространения 

педагогического опыта), координировать деятельность педагогов. 
 

Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников  
 

В училище проводится соответствующая работа по обучению и 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. В настоящий момент все педагогические работники умеют работать 

на ПК, имеют навыки и возможности применения информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

Мы тесно сотрудничаем с ИИПКРО г. Иркутска. Ежегодно сотрудники 

проходят курсы  повышения  квалификации. 

Существенным показателем управления кадровым потенциалом является 

наличие у педагогов квалификационной категории (рис. 2).  

 

Качественный состав педагогов 

Учебный 

год 
кол-во 

имеющаяся квалификационная категория без квалификационной 

категории высшая  первая  вторая  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2013-2014 26 3 10,7% 4 14,3% 2 7,1% 17 67,9% 
  

 

 
 

Рис.2. Распределение педагогов по квалификационным категориям. 
 

  

67,86% 

10,71% 

14,29% 
7,14% 

без категории высшая первая вторая 
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Раздел V. Результативность образовательного процесса  
 

5.1. Качественная характеристика выпускных групп 
 

Результативность процесса обучения характеризуют наличие 

выпускников, получивших: 

− дипломы о среднем профессиональном образовании,  

− дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием,  

− свидетельства о присвоении квалификации рабочего; 

− повышенные рабочие разряды. 

Выпуск 2013-2014 учебного года составил 88 человек, при этом 46 

выпускников (или 52,3%) обучались по образовательным программам 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

по профессиям, не классифицированным по единой тарифно-

квалификационной сетке (ЕТКС) и, следовательно, им не присваивается 

рабочий разряд.  

Из 88 выпускников программы среднего профессионального 

образования (по завершении обучения выдается диплом) осваивали 18 

человек (или 20,5%), образовательные программы профессиональной 

подготовки (с выдачей свидетельства) осваивали 70 человек (79,5%). 

Результаты выпуска 2014 года и качественная характеристика 

выпускников отражены в таблице «Качественная характеристика выпускных 

групп» (приложение 5). 
 

 

5.2. Сравнительная характеристика результатов 
профессиональной подготовки  

 

Основным показателем, характеризующим деятельность училища, 

является количество выпускников, успешно прошедших итоговую 

аттестацию и получивших диплом или свидетельство о присвоении 

квалификации по соответствующей рабочей профессии (рис. 3, 5).   
 

 
 

Рис.3. Выпуск квалифицированных специалистов в 2014 г. 

93,18% 

6,82% 

выдано документов  выдано справок 
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Выпускникам, освоившим образовательные программы по профессиям, 

классифицированным по ЕТКС, по соответствующей рабочей профессии 

присваивается второй разряд, который является установленным для данного 

учреждения. Тем не менее, некоторые обучающиеся демонстрируют прочные 

знания и умения, свидетельствующие о высокой квалификации выпускников. 

Решением государственной аттестационной комиссии, в состав которой 

входят представители работодателей, этим выпускникам присваиваются 

повышенные рабочие разряды. Обучающимся, не сумевшим выполнить 

выпускную практическую квалификационную работу по состоянию 

здоровья, выдаются сертификаты установленного образца (рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Распределение рабочих разрядов 

 

 

 

 
 

 

Рис.5. Качественная характеристика выпускников, 

обучавшихся по образовательным программам СПО 

 

 

 

5.3. Сохранность контингента 
 

Количество  выбывших из состава обучающихся в 2013-2014 учебном году 

в среднем достигло 6,4%, таким образом, сохранность контингента составляет 

93,6% (приложение 6). 

36% 

54,8% 

8,2% 

повышенные разряды разряды установленного образца сертификат ОУ 

23,5% 

76,5% 

диплом с отличием диплом 
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5.4. Социальное партнерство  
 

Становление социального партнерства – одно из условий повышения 

социальной защищенности выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социализация инвалидов проходит через их трудоустройство после 

завершения обучения в училище – интернате. С этой целью преподавателями 

и мастерами производственного обучения отслеживаются все изменения, 

происходящие непосредственно на рынке труда. В учебные программы 

вносятся корректировки в соответствии с требованиями рынка, а также с 

учетом предложений самих предприятий. Одним из путей улучшения 

качества подготовки специалистов является усиление взаимодействия 

образовательного учреждения и организаций. Такая работа осуществляется 

на всех этапах подготовки специалистов. В период обучения мастера 

производственного обучения знакомят обучающихся с услугами службы 

занятости населения Иркутской области, постоянно ведется работа над 

заключением долгосрочных договоров на практику, в том числе с 

перспективой трудоустройства.  

Непосредственная работа по сопровождению выпускников начинается 

с организации производственной практики. Для прохождения 

производственной практики мастерами производственного обучения 

подбираются рабочие места, в том числе с перспективой трудоустройства 

после прохождения практики. Среди предприятий постоянно 

предоставляющих места практики: ООО «Бытовик», «Ателье по ремонту и 

пошиву одежды»,  швейная фабрика «Узоры», швейная фабрика «Вид», 

Аелье по ремонту обуви, учреждения социальной защиты городов Тайшета, 

Саянска, Иркутска, п Качуг, строительная фирма «ВостСибстрой, 

ООО»Мастерок» и другие. Мастера производственного обучения 

разрабатывают программы прохождения практика, распределяют места 

прохождения практики, в период практики взаимодействуют с 

работодателями и оказывают помощь обучающимся, осуществляется 

определение мест для трудоустройства, в том числе через программы службы 

занятости; 

В рамках развития социального диалога и связей с организациями 

г.Иркутска при участии представителей Центра Занятости в училище 

проводятся «Ярмарки вакансий». 

После завершения обучения в течение года проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников и анализ закрепляемости на рабочих местах. 
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных образовательных программ,  

прошедших лицензионную экспертизу 

 

№ 

Образовательные программы 

Код 
Направления подготовки,  

специальности, профессии 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 

Срок 

обучения 

приложение № 1 (664011, ул. Володарского, д.1; 664007 ул. Ямская, д.50) 

1.  230103.02 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

начальное 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных  машин 
10 мес. 

2.  040401.01 Социальный работник 
начальное 

профессиональное 

образование 
Социальный работник 10 мес. 

3.  262019.03 Портной  
начальное 

профессиональное 

образование 
Портной  

10 мес., 

2 г. 5 мес. 

4.  270802.10 
Мастер отделочных 

строительных работ 

начальное 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный, 

Облицовщик-плиточник, 

Облицовщик синтетическими 

материалами, 

Штукатур 

10 мес. 

5.  11442 

Водитель автомобиля 

(водитель автомобиля 

категории «В») 

профессиональная 

подготовка 
 3 мес. 

6.  17938 

Резчик по дереву и 

бересте, из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

7.  15398 

Обувщик по ремонту 

обуви, из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

8.  19601 

Швея, из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

9.  13450 

Маляр строительный, из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

10.  15415 

Овощевод, из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

11.  15220 

Облицовщик-плиточник, 

из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессиональная 

подготовка 
 2 г. 

12.   
Узорное ткачество на 

кроснах 

дополнительное 

профессиональное 

образование 
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13.   Керамика  
дополнительное 

профессиональное 

образование 
  

14.   Сценический танец 
дополнительное 

профессиональное 

образование 
  

15.   Музыкотерапия  
дополнительное 

профессиональное 

образование 
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Приложение 2. 

 

Сведения об администрации 

 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Занимаемая должность 

Стаж работы 
на 

руководящей 

должности 

в училище 

1 Павлюк Роман Леонидович директор 1 г. 11 мес. 2 г. 

2 Ануфриева Татьяна Дмитриевна 
зам.директора по учебно-

производственной работе 
13 л.9 мес. 1 г. 

3 Махно Вера Павловна 
зам.директора по учебно-

реабилитационной работе 
1 г. 5 мес. 1 г. 9 мес 

4 Ветрова Вероника Валерьевна 
начальник отдела правовой 

работы 
1 г 3 мес. 1 г.9 мес 

5 Григорьева Людмила Михайловна 
начальник отдела по учебно-

производственной работе 
16 л. 4 мес. 1 г. 

6 Мазурова Наталья Николаевна 
начальник отдела по учебно-

воспитательной работе 
6 л. 7 мес. 4 г. 4 мес 

7 Болдуженко Валентина Васильевна 
зав. отделом психологической и 

социально-средовой реабилитации 
12 л.3 мес. 4 г. 7 мес 
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Приложение 3. 

 

 

Официальный сайт училища (главная страница) 
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Приложение 4. 

 

Направления деятельности с педагогическим персоналом 

 

Направление Методы Объединения 

Методическая работа 

Семинары, круглые столы, 

конференции, инструктивно-

методические совещания 

Методические 

объединения (МО) 

Исследовательская 

работа 
Мониторинг, анкетирование Методический совет 

Распространение 

передового опыта 
Семинары, конкурсы 

Методические 

объединения (МО), 

педсовет 

. 
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Приложение 5. 

 

Качественная характеристика выпускных групп 

 

№ 

п/

п 

Уровень 

образования 

Наименование 

профессии 

Номер 

учебной 

группы 

Кол-во  

по 

списку 

Кол-во  

выданных 

дипломов/  

свидетельств 

Кол-во 

дипломов с 

отличием 

Кол-во разрядов 
Кол-во 

справок 
повышен-

ных 

установ-

ленного 

образца 

ниже 

установлен-

ного образца 

1.  
СПО 

Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

11-ЦИ-13 9 8 2 
   

1 

2.  
СПО 

Мастер по 

обработке 

цифровой 
информации 

12-ЦИ-13 9 9 2 
   

0 

3.  профессиональная 

подготовка 

Облицовщик-

плиточник 
1-ОП-12 6 5 

 
2 3 0 1 

4.  профессиональная 

подготовка 

Маляр 

строительный 
3-МС-12 9 9 

 
2 7 0 0 

5.  профессиональная 

подготовка 
Швея 6-ШВ-12 13 12 

 
4 8 0 1 

6.  профессиональная 
подготовка 

Резчик по дереву 

и бересте 
7-РД-12 7 7 

 
4 3 0 0 

7.  профессиональная 
подготовка 

Резчик по дереву 

и бересте 
9-РД-12 7 6 

 
3 3 0 1 

8.  профессиональная 
подготовка 

Овощевод 15-ОВ-12 13 11 
    

2 

9.  профессиональная 
подготовка 

Водитель 

автомобиля 
32-Б, 33-Б 15 15 

    
0 

Итого:     88 82 4 15 24 0 6 
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Приложение 6. 

 

Сохранность контингента 

 

                  

№ 

п/п 

Номер учебной 

группы 

Кол-во  

зачисленных 

Число фактически выбывших без 

уважительной причины 

чел. %л. 

1.  11-ЦИ-13 10 1 10,0% 

2.  12-ЦИ-13 9 0 0,0% 

3.  1-ОП-12 9 3 33,3% 

4.  3-МС-12 9 0 0,0% 

5.  6-ШВ-12 13 0 0,0% 

6.  7-РД-12 8 1 12,5% 

7.  9-РД-12 8 1 12,5% 

8.  15-ОВ-12 13 0 0,0% 

9.  32-Б, 33-Б 15 0 0,0% 

Итого: 94 6 6,4% 

 

 

 

 


