
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

гБУ РК кЩентр профессиональноЙ реабилитации инваJИДОВ))

за 202l -2022 учебный гол

l. Обшrrе сведенlIя об ччреiкlеIIIIII coIIIIa"цbtIoI"I сферы, оказываIоще}t соцItа..Iьttо-

педагогlIческIlе },сл},гII

По,,tное наи\lенование _yчреждения в соответствии с YcTaBobt:

Гос1,1арсТвенное бюджетнОе ),чреЖдение РеспублиКи Крыrt <<L{eH гр

rlрофессионсt пьнойреабилитации инва-цидов).

Сокращенное название: ГБУ РК кL{ПРИ>

Ру,ководите,ць учреrltде н ия :

fl иректор : Щави нс кая Л юдrt и_lrа А-цександров }I а

I\4ecTo нахождения (rоридический а:рес) организации в соответствии с },cTaBO}I: 297408-

Респlб;ика Крыrt. г. Евпаtтория. \,.l. Тr,хачевского. 22

Ttl п 1,чрелtдеt l ия : бlод;ttеl,ttое },LIре)кдеtl tI е

Учре.lи,ге,ль: Министерство тру,да и соцl{апьной защиты Республики КрыrI

Наиrtеноваtttия филиir;rа (tРилиаr,,rов) оргаrнизации в соответствии с },ставо\{: rieT

места ос\,ществления образовательной деяте,lьности в соответстI]llи с .,Iицензиеli гtа правtl

ос\,lцеств-lения обраЗовательнОй деятельности в филиа,rе (филиа-пах): гtе,г

Госу,ларственное задание :

202 i г. - З00 че,r.

2022г.-310че.ц.

2. Сведеllllяl об УчреrкдеlIIIII

Конr,акr,ы
Te,re(lort (с r казаtllrе\1 ко.lа \tежд\,городной связи):
(365б9) 2_58-97, +7(978)7 1 9-2 l -9З

Факс: (3б569) 2-58-9'7
A:rpec э-lектронной почты: ,.l,]r]!,l:,ll l, ] , _\ . il,,t,,.., Ll

А:рес ).,1 ектро н н ого сайта : htttl :/ireabilitati or-r-centr,ru

Щель деятеJьttостrr УчреiкденIIя :

Осttовной цеJьIо создания t{ деяl,еjlьнос,гll Учре;ttдеttия яts"-lяется ос\'lltСС'ГI}-'IСllliС

реабилитацI]онного процесса, I{аправлеIIIIое IIа восстановленис социILIIьного ста,г\ ci,i.

приобретение профессии. социаIь}lой адаптации 1.I повышения конк} реtl,госпособнtlстll ",IItl.-tcl"i

с t]нвi1-lидностьк) и .IIиII о оВз на рыI]ке тр},да, лиц с ослабленttыrt зJоровье\I I] .liIlt.
н а\о]я tllи xcrl в тр\,дLlой лtи зt telt н ol:i с и,гr,аци ll.

П редrrс,г Jсяте.,IьностIr \,ч ре:кдеIl IIя :

I]ыttо,rttение \ с_1) Г lt работ. свrIзalllных с ос},ществ-lенIlL,}l peaСll,t.tll,гiillll()Illtoi,o

процесса, направ,lеНного Fla восс,гаtlовЛенtIе социаjlьного cтaTvca, rlриобрегенlrе ltpo(lecctl1,I.

соцIlа-lьной адаптации 1.I Ilовыпlение конк\,рен,госпособности на рынке TpvJil -rкlJей с



инвLцидностью и лиц о ОВЗ, лиц с ослаб,lенны}I здоровьеN{ и лиц. находящихся в Tpl,iгrtlii
;ttизненt tой сит}.аци и.

З а.Iач rr \,ч р е,пqцен lr я :

Вкrючают в себя предостав-цение социапьно-педагогических },сJ),г:
- проведение профессиона-l1ьной реабlr-llлтаtlии инвiLцидов, лиц с ослаб,цен}Iы\1 з.loр()вLс\I li

"lиц, tlахо:lящихся в ,гр1,1ной жизненной сI]т\ацl]и:
- профессионаl ьная ориентация, професс лtонапьный отбор,
- поJ\,чение 1.1нtsа-ltида\Iи и JицаN.tи с оВЗ профессионаrIьного обr,чения в Ko}llI.1cKcc с
\IеропрLIятияN,и по психо-IIогической I{ социаLlьно-бытовой, Tpr,;1oBol"r. с()цI,1()к\,lь,г1 1lHoii.
физическоt"t реаблl:tитацисй и ]\1еди ци нского соtIрово)I(деIl ия :

- организаIlия озjlоров":]сIiия jlиц с ослаб-,tсttttы}I з.lоровье\I и лиц с иI{l]all1:1llocl,blo:
- со]ействие в тр},доr,стройстве.

Категория по,п\,LIате,цей соци a-r bI I ых \,сл \,г :

-,:lюди с инвапидностью.
- jIица с оВЗ, -цица с ослабленны\I здоровье\I.
- jlица. нахоjIящиеся в тр},дной tttизненной си,гl,ацlrlr.

Сведенrlя о дO.п,/кIlос,гных лIIцах ГБУ РК <ЦПРИ>:

Л9

пiп
!o_:t;,ttHocTH ые "l и ца наилtенован ие до,rIжности Фiiлtи.,Illя. ltrtя.

отLIес,гвс,)

1. Рr,коволите,rь flиректор Щави нс кая Л Kl:IrI и":Iа

A,reKcaH;lptlBtla
2_ Заrt ес,ги,ге-,t ь

р\ ково;{и-гс-lя
Заrt еС'глtте_-I ь :]Ll ректора по ),.rебно-
восп I]TaTe_,l btloii рабо,ге

XKlpt,cc flrrlr rрlrй
А tlaTtl-1beBtt.l

J. За.rtес,гите-ць

руководите-Iя
Заllестlr,ге,lь дирек гора по },.Iебно-
производственной работе

I lавроцкltя E",te Hir

AHaTo"lbeBHat
4, заrtеститель

руководителя
Заrtеститель директора по общиlл
вопроса\1

Васин Сергеri
Сергеевич

5, заrtеститель

р\ ководите.lя
Заrlестl.tте.:Iь директора по
ад\l и Il и стрitтI,1 вно-хозяйствен ной
работе

JIl,когlьксlва Вера
Леонидовrlа

Ис,горrlя созданIlя },чреiкденrIя :

В авгl,сте 2003 года в ЕвпаториIl бьiло создано KoNI\I\ llaIbII()c _\ 
tlpe7liJeli}lc

< Евпатс-lрt.t йскlrй городс кой цеI lTp соцllа-пьI lо-тр\,до BOL"r реаби;1.1,гirlll l t.t li I I I]tLI ll-io I])>.

реорганизоваttный в дапьнейше}1 в гос},дарственrIое бюлiкетttое \,чpe)li.leIllle Pecltrб-,trtKrt
Крыrt <<Щентр п podlec с и о напьtlой реаб ll_r l,l та цлI Lt и н в&л lIдо в )).

УчреiItдеltriе яв_цяе,гся гос\iJарствеlltIы\l бrо:l;кетны\1 \,чре)кдеIIие\I пpcr(leccltt,llitl,Ibtl()I,()
обr,чения инвtLIlидов l -З гр),пп тр),доспособногс,l возрас,га. н\,),кдillощихся в cIleIit,lil.,lbllbI\

},сJовиях для по-r1\,чения профессионаUlыlоt,о обраrзования, в соотве,t,сl,вии с ltH.itIBtI.-t)i.ul1,IIclй
IIрогра\INtой реабилитации инв&.tида. вь]даваеNlой t,чрелtдения\1ll \1e.]иKo-coIIllii-,lLIloii
эксllертизьi.

OcHoBHott lце.,lью со:]дания и дея,ге,llьI{ости Учре;ltдения яв_:Iяе,гся ос\,щес,tв_,IсII1.1с

реаблt-rиr,аLlионного процесса, направJенное tIa восстановленис социL:lьIlоt,о c,I il,г\ ci.l.

приобретение профессии, социа-пьноI"{ адаптации и повышения KoHKvpeI{TOctltlctlбtltlc,1,1.1 IIа

pbiНKe тр}Iда ",IюJеЙ с 1.Iнва]идностью. лrIц с ОВЗ и лиц, находяшихся в,гр\.lной )Iitl,]}lcIltl()il
сит\ации. вк-lюttающее в себя:

- IIроведение про(lессиона-цьноi.t реаби_питацlли инваUIидов, _:Iиц с ограIlLltIс|IlIы}l}I
воз\lо)Iiносl,я\Iи здоровья и ,-lиц. нilходяшIIIхч^я в тр},дной iкизненной clr,гr,atll]l.t:



- професси она] ьная ориентация, про(Ьесс LlotlajlbHыГl отбор:
- п0.1} ченLIе иIIваLltlдаN{и l.t ,lица\Iи с оВЗ tlрофессrtо}tа--Iьного обr,чеtlия l] K()\III_IeKcc с

\1еропр}.tятия\Iи по психоJогиLIескоL"t Li соIlllll-,ILttо-бы,гсlвсll"l, ,гр1,:ttlвоГt. colI1.1()K\,"ll, t,r llIttlil_

физической реаби-rитации и N,lедицинскtl\1 соIlровоlliдение\I;
- организация оздоров-IIения ,lиц с ослаб,rенгtы\1 здоровьеN{ и лиц с инв&-IидностьIо;
- содействI-1е в тр\,дол,стройс,гве.

TeppllTopltя, зданIIя II соор\,,кеIIIIя,лI1.1ого II IIе,fiIl"цого назtl:lчеIIllя:

Учре;tдение состоит из 3-х отделыIо стояillих зданий обшей п.lоtцадыо'1029.9 KB.rr.

(жи:tая -692.2 кв.лr.) на территории п,:lоu{аjlьtо в ЗЗ84.0 кв, }I. в To\I t{Ilc_,le:

-,грехэтажное здание IieHTpa. состоящее из 2-х .lиl,ер, в KoTopoN.I распоJоiliсны: iltt,t-,loЙ KOpIl\c.

пишlеб,lок, 1-Iебно-производственные по]\Iещения. \{едицинское отдеjlение. I1JI}Iиtlllcl-ptlTtlBIIilrl

часть, коtr(lереtIц-зал, блtб_lrlотека. \I}lIIи-IIрiltlсчная, в liокольно\I ],I,a)Iie -,гl]енаl;iсрltыii зit_t. ,зa-r

ЛФК. прачечная):
- Jв\,хэтаiкноL- здаI{ие столярноl,о t{exa;

- Jв),хэта)iное здание (гончаргIый цех. по\Iсl]lеIlие хо"lо.]и_-tьttого tlборr.,lоtзаlltllя).

В i{crrTpe o_1iIoBpe\IcIllIo \lot,\ l, IIрохо.ltt,гь реабlt"-tи гацик) l ?5 ltttBt1_It.l.,loB. 87 lr з K(),I ()l]bI-\

стационарно.
В 20l4 голу, в полноN.l объеп.tе Ilроведены работы по гос)дарственноt"l пр()грl1\1\lс

<<!ост,r,пная среда)), направленной tta создание равных воз}{оiкностей д.ля инвaLпtl.:lов I]() l]cc\
сферах жизни:
д,rIя входа (выхода) в здание I{eHTpa обор1,1оваIIы панд},сы дjlя иllваJидов-ко.lяс()tlllllков lI

авто\{атически открываюIциеся раздвиiI(}i ые дверI.I ;

jI.:Iя подъеltа (спl,ска) на эта){iи испо-lьз),Iогся специ&Iизированныс,чи(lr,ы. обоl)\.t()I]аIiIlыс
Ilаде)hныNIи пор\,чняN{и, специапизироваltной пане,rью vправления и ра,lз\IсIIIенIlс\l KllOII()Ii ltil

}ровне !,добно\1 J,_ця инвIL[идов-ко_цясоLIников. а Taк)lie пре.I),с\lотреtiо за}Iе:l-,Iеl{liе закрывllIlllrI
.rиt|lтtlвых :верей:
ш}Iрокl{е дверные проеi\{ы в к_Iассных Ko\IHaTax и обще)iитии. Btl всех дверIlых прос\Iах
отс\,гс,гв},ют пороги, Jвери оборr,доваIlы сlIеIlиilIьны\lи р},чка\Iи, что обеспечtlвttе,г l]Ill]a_'lIl.-lv

свободttое открывание и закрыванlrе двереii.
ко\lIlаты.-Ijjя иIlва]11jlов-ко-лясоtIнttliов 1добttые и Ilросlорные jl-lя }laIlL-Bpllp()t]tlIIllrI :

сан\,]_,lы L{eHTpa обор1 :ованы пор\чIIя\Ili. llIl,i,lHl-a\ItI. c}ljlяtIll\lli.1},IIleBы\ltl. \\IIlIIJll_,I1,Iltllia\IlI.

крепJеl]I]яNILt которых осуществJены к нес),шlи}I констр\,кцияNt. ч,l,о позво-rяет сtзободII() tI

1,:обно на Htlx опираться.

Матерrlально технItческое обеспсчеltие },чреrкденIIя :

Организаuия питания всех категорrtl:t обl,чаlоrпихся в ГБУ РК ((ЦПI'I,I)) ocvtllec,l,tJ,,lrlc,t crl

в соответствии с Приказолt Министерства тр),да и социiL]ьной зашIllты Рс,спr,б,lикll Крыrt tl,г

28.09.20l8 г Nч 547 кОб },тверiкденI]и Hop\I питания в },LIре;'ttдениях сOцllil-,t1,1I()l,()

обслr,живания. отttесенItых к ведению Министерства тр},да и социа--lьноГt заtцrt,t-ы I)еспrб.:lltкll
Крыrt>> и требованtiяIuи санитарно-эп}ljlе\ltI().,IогиLtсской безопасности пи,I,аlIljя.

обеспечение \1ягки\I инвеIIтalрс\I, прелостав,тIение соl{иаlьIlых \ c-'I\ 1- гI)ll)li-laItl1\l

пожи_хого возраста и инва-цtIда\{ оказыва-lась в соответстви}t с приказоNI Nlлtltисr,ерс,гl]ll гр}.,lil ll

социtl-lьнойt защиты Респу,б_ликrt Крыirt от 2б.l2.201r1 Nl 25б <Об r,твер)Iiдеt{1.I11 llilp\Ia,I,1iBoI]

обеспечеr,tия \Iягки\t инвентаре\I и п-llошlаJ,ьIо )liLI"Ilыx по\lеlцеlllлй по"lr,.lате-,tей c()Lillll_'IbI{ы\

}c_lуI, IIptl предостав,lении соlll]tllьtlых )с-л\,г орI,ilнLlза]l{ия}I}л соlltliulьtlог() обс.tr)lilll]iltIllя
I,ра)iдан. нахоJящихся в I]еJеIIии Pecrrlб_IrtKll КрыrI)). от l8,12.20l4 ЛГ9 2З0 <<Об 1-гверili.-lсIIttlI
Порядка предостав,.tения социа:lьных \,с.]\,г llос,гавшика\Iи социапьных },с,I},г в РесIl)б,Iике
Крыrt>.

Степень обеспечения N{ягки\I иi]вентаре]\I, ]\1едикаN{ентаNlLl
\,1,верiliденныNIи нор\IативаN{и.

в соо,гl]е,гс1,1]иtl с



УчреiItДенис' обес пе'lеtlо центраlизо ван н ы\I хо-:Iодl l ы\{ Bt,tjttlc I tаб;liсI lll c\I,

водоотведение\1, энергоснабжение\{, автоIlо]\1ны\I отоплением и горяLIиIl t]о:IосIlаб7liсil1,1с\I

/ав,го Hor,t н о й газовой KoTe.lt ьной кБерн ap-l,>i.

О б ес tl еч е н tl е NI е р а ]u и п о?ка р н о I"l rl а HTIrTe р р о р I t cTI l ч ес ко l"l б ез о п а с II о cTtI :

Пожарнitя безоllасность :

- З:,анI.tе ГБ}' РК <<I {егt,гр про(lессиона_-tьltоii реаби"lll,гirциrt l1IlBil-,ItI.1oI]>> обtlllr.[оl]iilt()
aB I o\l t.1,1,t] LIec ксlй систеrtойl пожарноli с и гIlа],I tl зации ((СТРЕЛЕLl) Ilредн азн д.Iе гt tttl й ;l" lrI

адресного автоN{атического обнарr,хtения пожара на объекте с одноврелtенноri выда.tеii
зв),ковых Ll световых сигнацов де7(),рно}l), пepcoIttl',ly I {егrтра, BIIeшItcl"l сtlстеrtы
сигнLпизации, а также выдачей сообщенлtй на центра-,Iизованный п}rльт МЧС.

- По по;карно-техническо\,{у \{ини\{},\1),. с получение\{ !,достовереrlия, обучено ?) tlg,,191зgцi1

персонiLла I{eHTpa в2021г, (срок дейсr,вия ),достоверений до 2024 г.)
- Псlжарный шит в количестве 1 шlт. ),станов,lен Ira территории I{ellTpa LI vKo\Il1,1cкTol]alILI I]

соответствии с I1равиJаNIи пожарrtой безопасности. В ГБУ РК (ЦПРИ)) cttcTe\Iil,гllLIccKlt

проводится оперативный контроль сос,гоянrlя ОТ и ПБ с состав_;]ение\I протоко,lов.
- В напичии 52 огнет},шите,lя (28 порошковые, 24 },г.-tекис,IIотные). заря)iены. IIpoI]cpeIILI

и \,станов,:Iены в феврапе 2022 г.

- Пожарные краны в ко.пtlчестве 15 шт. \,ко\IIIjIеli,гованы пожарны\,I}l р\ KaBa}Ill lt tlах():lя,гся в

исгlрав}lо\1 состоянии.
- 06 ttюня 2022 I-. IIровсJена IIровсрка поil(арIIого г}1;Iранта на ,tерl]I,l,горIllt 

I |crr rpa. с

состtlв,lен 1.1 ert А кта о по-r но li работсlс п особ t t oc,t,l.t .

- \сl,аIIов.,]еIIа lI проIIзвсJсIIа liaJaJKa Ko\II1.IeKcItt,tii crtcTertы \loIIl]гoI)l.,tIll,al. ()Il0t]cLllclIItlt tl LIC'.

с и l,Htul изаци и и с l I асен ия <Cl-PIlJl Е Ц-N1 ОН И'ГОРИНГ).
- Эвакr,ациоtlные проходы находятся в соответстви1.I с }становJеrlны\Iи Hop\Ia}lI.i ПБ РФ.
- Эвакl,ационrtые выхоJы оборl,доваItы стаllионарны\{и автоно\Iны\Ill све,говы\Itt vliilза,ге-,Iя\ltI

((ВЫХОД).
- П.rаны эвак),ации rюдей при поr(аре и ЧС вывешены на каждо\{ э,га?kе, в видIIых rtccTax. В

соответствии с ),тверItденны\1 п,цанох1. в ГБУ РК (ЦПРИ)) eiкeкBapTLIlb}lo IIроl]о-tяIсrl

тренLlровки по эвак\,ации грах(даIl. при возникtIовегIии пожара и др},гих ЧС.
- Строите_lьные констр},кциtt (стропtllьIlо-б&lоLllIая LIacTb) в ГБУ РК кL{ПРИ>> tlбрабtrtаttt,l

огItезащитны\1 средство\1 ((I\4ИГ-09> ((lирrrа ООО <Огнезащиrа-IОг>> Лицегtзllя JY! 2З-
Б,'00283 от 11.08.20l5г,) с предостав_ilение\1 Протоко,,tа испытанltй по KoIIl,pojIK] KaLIecl,Bi.l

огItезащtlтноГл обработки констрl,кrrий LIз древесtlны Nч 0б3-01Д-20l9 о,г 15 феврii-rя 202lr.
- Установ"lено обор),дование видеогlаб,rrо.-tеrrлrя (2l видеока\Iера: 8 - IIо lIeplI\1eIp\ ll lЗ -

вн},три аJ}tиttистративно-\,чебного зJаttrtя) и ос\,ществ-lяется tllt.laйltt-Bllдeo(l)llKctll{l.irl с

сохраlнение1\I,]ttlIлtси на сервере.

Н :1.1 l1.1 lte ir B-гoTpa нсп орта н а ба.r а tl се },tt perfijleII lI rI :

Авто,гранспорт:

l. ГАЗ 2705-.l14ППА, специа-rизированное aBToTpaHcIlopтHoe средстI]о, предilzlзнt,ltlеI]ное -l-,Iя

перевозки иI{вацидов, оборl,довано \Iикроlи(lтоrt. 7 пассаяtирских \{ест. год BLIIlvcKa 2007l

2. Автобl,с Л.чилор 2250DB, спецIiа--IизироваIIIlое автотранспортное срелство, tlредIIазнаLIеIIIIос

для перевозки инвапидов, обору,lован гtrдравJиLIески\l подъеNIникоrt. б пассil;illрск1lх \lcc,I .

год выпуска 201.1;

З. Автобl,с Лl,идор 2250DB, спецIiа-IизлlроваIIное автотранспорт}Iое средство. пpe.llIilзltiitlclltloc
д-ця перевозки иIIва-IIидов. оборr,J,оваII гIlдрilв-цlIческtI\I подъе\IIlIlкоrl. б rIi,lcca)iI,IpcKl]x \lсс,г.

гоJ вып\,ска 2014;

4. Автобl,с ((SHAOLIN)) SLG 6720СGЕ, 2б пассаiltирскLlх \1ес,I. гоjt I]ып}ска 200б:

5. Автобlс King Long ХМQбl2бY, z17 rlecT, I,o;t вып\ска 2008:



6. Автоrtоби-rь KIA Canrival, б rtecT, год вып\,ска 2008l

1. Лада Ка_ltина 2l910, год выtl},скtl 2015 (1,чебrlыl"t, предItазначен д-lя обу,ченlля IIрофессltlt

кВодитель категории uBu):

8. ВАЗ 2l0934. год выпуска 2011 (учебный. IIредназначен для обучения профессии кВодIrте.rь

категории кВ>>):

9, ЗАЗ Lanos ТFб9YО-L2. год выпyска 2012 (1,чебный, прелназначен.л.rя обу,чения прtl(iессttи
KBoJ,ltTe,-tb категори и ((В ))).

Сведеltлlя о tIа.:lIlчtlIl .-lllцеIIзltIt tIa право ос},ществ"llеIIItя образtlва,ге.'lьIlоii
]еяl,е.]Iьностtt в },чре,rкденIlll соцlltI.IьноI"I сферы, окilJIrII]дIоцlе}t collIlil.,IblI()-

пе.lагOгIlческIlе },с.I},гII

Bttjl ]oKvrteHTa

Jlицеttзия на
ос\,ществJеtlие
образовательной
деятеJьности
(образовател ь}tая

.fеяте-пьность по
осI.Iовны\l
програ\l \Ia j\l

профессиона_пьного
оо\,Llеltлiя
Прлtло;ttс,ние 1 к

-lицензии }la

ос\,ществJение
образс,lвате:l ьноГl
.,lс,яl,е.l ь }]ости от 0 8

:скабря 20lб r-. Лл

0t70 (по
доI lo.1ни,геjIьны]\t

Серttя tt

Nq б",lанка

i loKlrleHT
а

82п01
N9

0000973

I)el ltс,грацttо
tt-ttы й

tio\lcp ll
дата вы.]ачll

Л1r 0870
08 rекабря
20l б г.

Nlr 3945
08

-rекабря
201 б г.

Оргаtt.
в ы.]ав ш lt й

.1oK\,\lellT

Министерствr,l
образоваllия,

ttа\,ки и

}lолодехiи
Респl,б,rики

Крыьr

I lortep rr .Lal,a

рас поря.,lllте.l bI |() г

о акта ( ltplt ка за ) о
вы jlatle _]ок\,IIе H-I,1l

(iprl к

Oli()l1Llal{llя

.teiic,t rзrlя

-1ок\ \Icl],I it

Гlриказ
N4 инистерства
образоваr r lrя.
tlа\,ки и

]\Iо,поде7l(и

Ресtll б-rики
Iiрылl ilт 0Е

:скабря 201 б г.
лъ 3945

Крыrt
от 08 :екабря
2016 г. }l9 з945

.'-
occcpoLl l lo

общеобразовател ьн ы ]\l

(общеразвивающиьл)
програ\l\Iа\t для детей
и взl]ос,,Iых.

3. Аllа.:lltз деяте.IьIlостIl в Z021-2022 гOд\,:

Учебные к,лассы и \,чебно-производственные \1асте}]ск!tе
совре\Iеtlныrr обор1,.лование\1 и снаб)iены ttеобходllN{ы\{и ]\1атериа*паNl l].

YKO\I I 1_1eK]-t)Bi.ll I LI

ts 202lt - 2022 \,чебно\,{ год} на гр\,ппах работiL]и l0 осtttltзttых пpcll()-latlate.rcii. б

преI]одавате_ltеit по сов}tестите-Iьс,гв\:5 осIttlвt{ых \Iастеров IlроIlзво.lствсIIII()I-о об\tlсIIIrя lt _i

по сов]\Iестите-пьств\,. В проrtессе об\,ченlIя при\IсIIяjIись разнообразl{ые (bop\It I }l \Ic,I,o. lы

работы, основное вниNlание },делялось -lLlLIHocTII0-0pиeHTLIpoBaItI]o\1\, IIоjIход},. t] l,о\1 tIl1c,,lc

\Iотивalции поjl\,чателей социапьных \,с-гI\,г к об\,.lению выбранной профессиli и JiuIь}IейlIIс\Iv
тр),до),стройству.

Обl,чение в Центре проводится в особых. специаJьI]о созJаI{ны\ },с.Iоl]ия\.
способств),ющих наиболее эфtРективно]\t), решенtlю },чебных задач. Все пе;Iаl-оI,1.] 1.1 \Iacl,epa
llроизводственного обt,.lения соответс гl]\,lо,г высококваll{4)ициl]оваtIItыс. \,poI]cIlb li\
образовагtия сооl,ветств\,ет едины\I квапи(lлtкациоIlIlы\I требованияrt.

5

82л01 }{ъ

00009 1 4
1.

lip"*" -
l\,I и tt ис,герс,гва
образсlван ltя.

tlа\,ки tl

\l O_,lO.,lc7li l]

Рес п r,б_ Ill Kll



Щrя этого в I{eHTpe создана JостагоLIItая \,чебно-\Iатерlr&lьIlая база. по.lбор }'Iсбttо-
llроизводственных работ. строго соблюда1lсltся производственные нор}Iы тр\да обtч.tк'lщttхся.

дидактическая оснащенIlость учебного Ilроцесса. специ(lическrt построеlIIIыt'I },Iсбltсl-
производственный процесс.

В частности. дJя инвапидов с нар},шениеNI cjlvxa, которые находятся в гр\,IIIIе IIаря.t\ с

инвiLIIида}{и др\,I,их забо_rеваtlий, гrрI.rrIеrlясl,ся из\чение нового теорсl'иtIсскОI-О \lill'cplla, Ia С

поNlощью разда,гочного опорного конспектtl с лjIе\Iента\Iи \tод},льноЙ СllС-ге\lЫ.

Д,,rя ttнвапидов с IIар\,Iпение\l опорно-двигатеJьного аппарата. которы\I IIе

реко\{енд\,ется дjlительное статичI]ое поJо}I{еIlие, предус\,Iатривается бо,цее частые IIерерывы I]

r,чебных занят}lях.
Учебные классы и 1,чебно-производствеitные Nlастерские I I'elrTpa \,ко\IIlлек,г()l]а}lLl

совре\lеI{ныпr обор.члование}I и снабжеttы необходиNlыN{и i\Iатериа.,Iа\lи.

В процессе обr,чения при\{еняIотся разнообразные форrrы и \teTo:lt,l работы. ocIIoBII()L'

Bttl.t\laHtle },де_ляется ,.lиLlIlостI{о-ор}iентироваIIIIо\t\ подхоJ},. в TO\I Lll.tc"le \lol,},lI]i.ltllIll

по,lr,чате_ltей социiLць}lых },сл),г к обr,.Iеltию выбраltltой ltро(lессltи ll -i&IbIlclimcrtr
,гр!,до),стройствr 

.

Щ_rя создания Kort(lopTныx lс;овrlй обl,чения, сIIециаJисташIи I{еrtтра разрабо,гLlIILI tI

изI-о,гов,lены специацизироваIiIIые рабочие NIecTa д.ця лtодей с инва-Itlдностьк). ')то

специLlизировilнные 1,1 рег),"lир),е\I1,Iе ItO t]ысо,ге ll ItaK-,loHV cTOJ, }Iо_-ll,бер-г. cT\-,I -i-Iя ttptlt|lccclttl
<<Живt,ltlllсеll)): IlIкаql-,гранс(lор\Iер с oбopr_loBirlltle\I в p},.Irtol"t досг)пн()с,гIl _l_,Iя tlpot}lcccltlt
<<Швеяll; рабочее \IecTo ;l.:lя ,<обr,вtцика rlo ре\lонт\, об\,вl,t)) с pilз\lcllleI{HbI\l I] р\ tItl()ii

.lос,г) пIIос,г1.I l1Ilcl,p},Nletl1,o}l ll оборl,дование]\1; сIIеtIиаJIизированные \1еста для lrpo(lcccиl.,i
кИзготовите"i]ь х},до)Iiественных изделиL"i из кераNIики)) и кИзготtlвите,i]ь x}ilO)I(ecTBelllIыx
из.lе-,tиli Llз jlepeBa)).

Содер;tание реаби;итации раtссNlатрl{вается KatK процесс Ko}III-iIeKcIIыL"l. BIi-llollattltttltii rз

себя: проrlлессlлонu.гlьнуtо речбtl.-lllпlоtцлlю, соtцllt.-lьную, пtруdовl:ю, tlluзttttеск.|,к), tttBopLtecK.|,l0

реабu.luпtчцuю,.|lеOLttlatttское lt llcltxo:lozlt.tecKoe clllporoJtcdettue.
I{ель такой реаби_литации - i\Iакси,\IаL]ьно глr,бокая интеграция иtlваLlидов t] collllli,,IbIIvIo

Iiизнь обшtества.
Соцttа.rьная реабll.:IIlтацIIя ос),ществ,lяется с tlе.lью },скоренrIя itдаil,гац}Itl _llo.tcl"l с

ограниLIенны\Iи tРизи.tескиltrt воз\lо)Iiностя\Itl IIс только в l_{ettTp.- peaбrt;rtтatlltrt. IIо lI I}

соци},\lе в це,]lо\I.
СtrеttиtLtистаrtи проводится социаIьlIое анкетLlроваIlие. индивиJ\,аlьI{ые бесс.,lt,t с

сlбr,чакlщи\{Llся,тренингLl. вед\,тся индLIвtlд\tl-Iьные направ.lс}lия рабtlты.
СrIеtltlа_rисты по социа-цьной рабо,ге ос} l]{ествляIот KoHTpoJb 1,с_:Iовиli про)кtll]tlIll]я

Ilо,l\Llа,ге"lел"i cOllLli.,l"IbItыx \с-rl\I,tз обlце;ttlttl.tи l{сtt,гра. lIи,l,аItl.tя. обr,.lсttltя ll ()-lJы\i.l.

Твtrрческirя реабll.,Illтirцllя - l-ta/littыl"l ,),-Iе\lеll,г t.OttIt.lcKcttrlii рсабtt.ril tatlltlI.
Обr,чаtош{иеся Щентра },частв\,ют в конк\,рсах [l соревнованиях, ttриilбретаiот Hill]ыK1,1 iкt{,]Illl в
ко.1-Ilекти ве. раз ви вают с пособ ности к с alNI ообс-ц r,жl.t ван и to.

!осl,г обt,чающl]хся разнообразен. Ott вк;ltочает в себя проведение IIразднIlков. tseчcpoв
отдыха, организован цI{кл теN{атических BeLIepoB. вечера-лиспуты, r,стный ж\,рнаJ. крrl,-lый
cTo_Il, llllKJы ,iI1.1терат},рных обзоров. l{errTp paclIOJal-aeT собственнt,l}I аL]то,грilIIспс)рго\l .,1-Iя

поездок на jtLIIьIlие расстояния и Nlикроавтобl,сапtи с I]одъеNlII1,1коNI:lJя llIlBtl,,lttJ()l]

ко_lясоL{II и ков.
двr,обr,сные экск\,рсtlи, пешеходные llрог\,_lк1.I по горол\,, посещеIIIlе ,геill,р()l]. \I\"]ccL] tl

выставоLIных ,]а,Iов по\lогают с"I\,шате_:lя\I прlrобщtrться к преl(расно\I\,. рtlзвLI,Iь сlзсlii

эстетический BKvc итворческие сltособностll. След\,ет огNIетить. IITO в сl,t.tетttыii пcpt]o-t'I i]lillc
\IерOпрliятия бы.llи све.,lены к }1llLl1.I\I),\I\,. в связи с ограIII]че}IlIя\II,t, I]LI,]t]illtII1,I\lll

антиковидI{ы\lи \IероIIриятLIя\Iи.
Особогс,l вt{иNlания засл\,iliивает воIIрос rРuзttческоti ресtбtt.ltttпчцtttt }I vtIilc,I,1lя l:t

сIIор,tиtsно-дос\ I,овых }tеропрI{ятI.1ях ,-tttl_lсй с оl,ранrtчсIIны\Il{ в()з\lо)liIl()с,гя\l1.1 ,].,topol]l,rI 
.

Прив_,tс.lь -,tttl_ler:i с ограниLIенIlы\ItI во,]\lо)IiIIосгя}l1.I J-tоровья к занятлlя\I сп(,)р,го\I ,]ItiltIti'I' .til'I'L

во,]\IоiliIIос,гь ll\I IlоItя,I,ь и восIIрlIIIягь ос()беIlIIос,гll cBoeI,o 1,ела, BoccTalIIotsl1,I,b iIctl\lItlccli()c

равновесие и социаiIьные связи с окр\,iliаIощеГl срсдой, верн},l,ь ч},вс,гво \,t]cpcIIIIoc 1,1l tl



саNlо\,важения.
Участие обl,чаюшегося с огран}.lчеtlны\lи воз\lоiliностя}{и в спортl.tвных }1грil\ lI

соревнованиях повышает его значи]\{ость в соцLJу\lе, психоэмоционацьн\,ю l,стоЙчивс'lс'l'ь I]

),с.IIовиях стресса. А лозированное при\tеt{еtlие \,\Iеренных физических IIагр\,зок обttарl,ilil]вitе,г

ре:]ервные возмо)(ностИ организ}Iа. \,скоряЯ процессЫ адаптациlt. В I{errTpe рег\,,lярll()
проводились разнообразные спортивные \1ероприятия, !,ни здоровья.

В [{енгре,,1_1я обl,чающи\ся пpc,.t)c.\loTpeHo.1tedttцttttcKoe ctlttlltlBtlxcOetttte.

основны\{и задача\tи которого явJяIотся:
1. Поддержание и обеспеLlение высокого }ровIIя ilктLiвносl,и с.l},ша,ге-lел"I в 1.1сбttоrt пр()llсссс tI в

\,своении },.iебного \{атериа]а.
2. llовышенrtе фl,нкttионaLцьных и Ko\tlIettcal,ol]IILIx I]оз\lо)I(IIос гсй сtргittttlз\lil с-l\ llIilr,e. Icit в

проtlессе профессионап ьtlой реаби-,rитаlIи и.

3. Пре.лотвращение и },странеIIие возвратного ф1,1lкцtIонаrrьного lефиuита.

Спекr,р заболеваний 1, _пюrей с I]нв&IIидrIостью, обr,чаюшихся в IJeHTpe. дос,гаl,оLlIlо
широк:
- с llора;iение\1 опорItо-двигатеJьного аI]параl,а. цеI]траtьной и Irерифери.tсскоii ttcpBtltlii
сис,ге\Iы.

- с пораiкеtlие}I c-l},xa;
- с пораjкение]\'l зрения;
- с пора)кеtIие\I вн\,тренних органов;
- с онко;огически\tи забо:еванияNlи легко}"l с,гепени:
- с \,\tственноrl oTCTa]OcTbIo.

Профессltона",lьная реабltлllr,ацllя - одtIн из наlлбоrее э(l(lек,гliвгtых \1e\llIt1,1,]\IoI]

восстаI{ов_]ения социапьного cTaTуci1 I.1 заlt]lиIIlенност11 иtIвiLiIи;lов яl],IIяется IlO_-lYLIctItIc

IIо.:IноценIlого про(lесслrона,lьного образоваtlия. Овладеllltе и\lеI{Ilо рабочеl"t llрофессllеii
повышает шаItс труJоl,стройства.

L{eHTp дает возN{о)iность по-i]},ч1lть одн), из след),ющих профессий :

1. Оператор э.:Iектронно-вычllслIIте.lьllых ll вычIlслIIтельIIых NIашIlII
2. Ha;raJ.l ltK техноJогIIческого оборl,доваltrlя
3. Швея
-l. Обl,вщlrк по pe}loIIT1, обl,вlr
5. }КlIвопllсец
б. Изго,говllте.,Iь х\,до,fi ествеIlных ltзле.,lIII"l Il ] KepaýlIiKII
'7. Сr,о.,lяр
8. lIзготовIl,ге.Iь х\,jlоr{iествеIlных IIзде.IItI"l Il] дерев:l
9. Об.-llrцtlвшItк-IIлIIтоtIнtl к - облlrtIовщIIк-}tозаIIчII Il tt

1 0. Ш Tl,rta]-\,p-]\t а..l я р стро IITe.l ь II ы I"l

l l. Ca:oBllllK

I] це"tях реа_lliзации пор\,чения l1резrlдента Российской Федераllии ог 5 авгr,с,га 2()l4
года ((О развитии систе\lы социL]ьной зirtцllr,ы граждан пожli,,Iого возраста). I{erггp

llрофессиоttальной реабIrлитации инваulидов оргаtIизова-II обучсние гра)iдан по)l(1.1-,IоI-()

возраста по допо_пI.lиl-е;lьной обшеразвивающей програN,I]чIе дJя взрос.п ых ,,OcIIoBLl

ко\lпьк)тс,рной граrrотности и Интернета>>.

IIо окончании обl,чения 1,слl,шате_ltей поiки,-Iого возраста от\{ечеIlа зtltlLIt,l],с-,ILIlitя

активизация r(изненной позиции и социа,-]ьгtоti адаптацLtи.
В 20211 - 2022 r,чебttоrt год\,в ГБУ РК <(ЦПРИ)) соr{и.LIь}tо-IlедагогIltlсскrlс \c.I\I,1I

про(lессионапьной реабlл,литации по-ц\,чи,лlл l79 полl,чаr,елей соци&,Iьных },с,-I\,г, l.t,з ксlтсlры.х 9(l
LIe_,toBeK стационарно с проживаниеNI в общсiltи,гиtl IJeHTpa и 8З LIе-цоI;ека по,l\с,гilц}ltltlltр-ltttl. I.1 з

,),0,() го ко-l 1.I LIес,гвtl 
:



1. Ус,ll1,ги rrрофессионапьноl"l реаби_rtl,гацlltI гIо lL) рабочиrl професс}.lя\I IIo.Ivllt.I-IlI ll2
LIe-,loBeK. которые состtlви-lи 10 r чебIlых l-p\ lIII:

, Изготовитель худох(ественI]ых изделий из кераN{ики,
- LIа-падчик техно,,lогиLIеског0 обору.tования.

Обr,вщик по pei\loHT1, обl,вtl.
, Оператор эJектронно-выLtис.ltlтеjlьных и вычислите,,Iьttых }1аuIиII.

- Садовник,
- IТIвея,

о б: и цо в щи к- пл ито ч н и к - о б-ц и цо в щи к - NI о з аи LI н и к,

Столяр,
- Изготовите.IIь х\,дожественI]ых изделий из дерева
- Живописец

2. Услl,ги профессиона_цьrtой реабиlитаIlии в групIIе дополните_lьtlых обшеразвttваlоlllllх
[]рогра}I\I косновы ко\Itlьlотерltой граrrlо,I,tIостtl и tlHTepHeTa)) jl"ця грirждаIl пo)Iill--Iоl'о

возраста поjlvчиrи 51 че,rовек (все пtl.rl с,гаtlliонарlIо) (3 r,чебrtt,Iе I,рr'гt пы).

3. Ус.цrl,и соц1.1at-lьно-тр1 дtlвой pcarбl.t.tltTallllи t] I,р\lIпе. заIIи\Iаюlllейся ltcl .10II()-ItlllIc-'lLIl()ii
общеразвивающей програNI}Iе <<N4acTepcTBo без границ). поJ\,чl.t-l1.1 16 че"rовск (всс

стаuионарно).
Обl,чаrощиеся находиJись на непоJIIо\l гособеспеченllи, стипен.]иlо Ile пo-]\,LIiL:l1,1.

В течение 202]r-2022 r,чебного гоrа (на 01.07.2022 г.) ,11 полr,чатель социLlьtIых }c.,I\l'
бы,l отчислен из },.Iебных гр},пп по \IедицинскиNI IIоказанияNI (1,хl lшlенllе сосl,()яIl1,1rl

з;rоровья). ,:lиLIныN{ сеrtейныltt обстояте_пьства\I, а ,гак;tiе в связIl с проIl\,скоrt 1чсбttых
заttятий IiJи нар},шения}lи правил IIроiкиваIIия в обшlе;ttитии II,eHTpa.

Учебная гр},ппа по профессии кШтr,катур-iu&цяр строит9-цьнLIй)) не бы-ltа откры,гil. в

связи с отс\,тствиепt необходи}Iого количес,l,ва )I(еJающих обl,чаться.
В 2021-20221,чебноrt год\, пелагогическtlI"l состав отдс.:Iа у,чебно-llроизводствсtlltоli рабtl'гr,I:

5 осItовных \Iастеров производствеIl}Iого обt,.tеllltя lt 5 \IacTepoB проIlзводс'l'всtlIl()г() tlбl'lcttlt;I
( совrlес,гl.rте. Iей ).

ПровеJс,lIлtе 1,чебноr"l и производстI]еlIllой tIрактrtки реа*II1.1зоRыва-Iось IIti ocltol]aIlllll
\,гt]еря(денных адаIl,гированных основных пр()гра\I\l про4)ессионаjIь}lого об\.IеII1.Iя (itJaItt,ttpoBilII}Iblc

п рOгра\I }I ы t t po(lecc иоl lаrьtlой tlo. t1-o гоtзкlr ).

Объеrl 1,чебной практ}rкLt по гр\rппаNI состави-rl:
ОКIlДТР ЛЪl5398 кОбl,вщик IIо ре\lонту обl,ви> - 36б ч,;

ОКПДТР N9 16199 кОlrератор э.:tектроItно-выLlислитеJьных и вычислtIтеJьIlых NIашиII) - 39(l ,l.:

ОКПДТР N9 l 4995 <<НаLrадчик техно.,IогическOго оборl,ловаIlия) - 21 0,l.,
ОКПДТР N918103 <Садовник) - З78 ч.;

ОКПДТР N9l2480 <Изготовитель х},дожественных изде.rий из Kepa}IиKI,t>> - 240 .l.:

ОКПДТР Nll9б01 <Швея>> - З90 ч.l
ОКПДТР N9l5220. \5214 <Облицовщик-п_ltlточнлlк - об.lицовщик-i\{озаичIILtк)) - 252 ч.l

ОКПДl'Р Nч1l947 <<Живоltисец> - 216 ч.;

ОКIlДТР N918874 <<С го,rlяр>> - З00 ч.

ОКllДТР N!l2478 <<Изl,отовлtте_:lь х\,Jоiltестl]еI{ных лtзде.rий из дерева)) - З00 ч,

Объеrr IIро1,I,]водственной практ1.1кl] IIо I,р\,п па\t сос,гавиj] :

ОКПДТР Лчl5З98 <Обr,вцик по pc\IoHT1 обr,ви>> - 1б8 ч.;

ОКIlДТР Nllб199 <Оперirтор э.,IектроllI{о-вLILIIlс_:I}t,ге.,lьI]ых lI выч1,Iс_IllIтс.,ll,tILl\ \IalIIlIIl)) - 9() ,t,:

ОКПДТР r\Г91.1995 <<[lа,rirJ.чик техно.lоI,tltIеского оборl,лования)) - 2lб ч.l
ОКПД-ГР Nc181ОЗ кСtrдовник)) - б0 ч.;

ОКПДТР N912480 кИзготовитель х\,дожестI]еIIных издеJиt"l из кера\ILIки>> - 336 ч.;

ОКПД]'Р Лчl9б0l <<Швея>> - 2'76 .l.;

ОКПДТР N\]15220. |5214 <<Об,,lицовщl]к-п-лl{,гоLtнLtк - об-циlIовщик-\{озаичник) - l4.1 .I.:

OKI IДIР Лчl l947 <<Живописец> - 90 .l.; 
а



ОКГIДТР Nl18874 ((Сто"IIяр)) - 258 ч.

окпдтР N912478 <Изготовитеjlь х),ложестl]енных издеitий лIз дерева)) - 258 ч.

По окончанию прохождения теоретrlчсского к\,рса обr,чения lt t,чебttоr"t прак,г}lкll К

lIрохождеНию про,.IзВодс,гвеннОй практltкИ бы,rо .1опl'щенО 84 по-пl,чаТеля социа--IьI{ых } c--l\ I,.

[-lрогралrrrа r,чебной и производственной практик}.t в 2021,-2022 t,чебноrt гоjt) выIlо.,IlIсIIil t]

Ilo.1llo}I об,ьеrtе.
На весь IIерlrод прохOiliJеIlrtя r,.IeбIlOl"t lt IIроtlзв(l_tс,гвеlltlоЙ гIрак,I ltK}t 0б\ LIl1lt)I]tlIССЯ бЫ_'Ill

обесttе.lеltы необходилtыrtи }IaTepl.lafta]\Itl. liIlсгр\,\Iеttта\lи и tlборl:tоltаIlие\I. Ccrб.lroJctlt,l всс

IlpttBl.t,-Ia и I{ор\Iы охраны тр),да и техriики безоltitсtIсlстlt.

Учебная практ}lка проводи.lась в \tастерских I{ellTpa.

11рограrrлrа производствеtIной практиliИ д-ля бо.пьшlинства пол\,LIате-цей социа-,tыtых r,c-lvI- ,-5bt.ll,t

реаlI]зована в \1астерских I{eHTpa. 17 обучающихся прош_:Iи производственн},}о IIрактI]к\,по \Iccl,\

жи,ге-lьства.
К итоговой аттестаI{ии было доп),щено 84 сtбl,чающихся.
С це"lью },чета особенtlостей коl{тиtlгеIlта обt,чающихся. llx Itозо"rогltй, прll llpoBc.,IcIIllll

итоговой аттестtlциИ бы-il реt1-1ИзоваН .rиффереlrrlироваllllЫй псlдход. Были поJI,оl-ов-,lены pal,].,tllLIllblc

\poBH}t теоретических BotlpocoB и I]рактиLIесклIх задаIlИti, что позволилО t]cecTopotlIle ll об,ьск1,1ll-}ll()

оllеllить знания вып},скнtlков.
В рез1,--rь,га,ге Итогов1,Iо аттестациIо сJа-lи на
((от-ilиLIIIо)) - 29 челсlвек:
((хорошо)) - 24 чеrовека:
(\,JOBJeTBOptITe"ibHo)) - 22 че-rовека,
llо:Ir,чttrl.r сIIравк\, в рез\_lьта,ге He\,:lOB--le,гB()I]t,lTC.'Il,tIoL"I с.ltlLIи rlr,оl,овtlй LlT,гcc tatl{tIll 9 ,Ic_,Itltlcti.

На 01 .07.2022года IIо_l),чена ltн(lорrtацIiя о гр},до},строtiстве 9 выltr cKtltIKOB 202 l -202]
r,чебIlого года.

l Ipouecc тр},до},стройства вып},скников продол)tае,гся.

I-oc1,:apcTBetlнoe задаIIие на 202 l год - предоставление соцllaulьного oбc"r1,;ltl,IBiltllIrI I]

стацtlонtlрной и по_]\,стационаргtоli clloprrax. BIi_-lIoLIaя оказан!tе социа-Iьно-бытовых }c,l\I-"
социz]-ilьtIо-\1едицtlнских \,сл\,г, соllLIaLlьtlо-IlсI]хоJогИческих ),сJ},г, соt{l,]а-lьIlО-пL,.:ILIгоl,и(lсскt,l\

},с,l},г. соци&[ьно-тр},довых ),сjI\,г, социа-lьно-правовых },с-ц},г. }'С.lr,г в I{е_lях Ilовыtllеllllя

ко\lNt\,никатtlвноI-о потенцрtаL:Iа полr,чате:ей социaL]ьных усл!,г, ttNlеIощих огрtltlиtIеIIllя

iliизнеJеяТеJьности, в то\{ чLlсле детей-иrtваiидов. выполнено в по--Iно\I сlбъс,uс (с 1,tcttlrt
доп\ стLl\lых откJоttений) -282 че:l.

}'чре;ltДенllе окаЗыВаеТ соцIIа,-Iьllо-}tедIlIIIIIIскItе },c,I} ги cOl,-IilcllO -IlIllclI,]llti llit

oc\IцecTB_leH1.1e Ntедицlrнской деяте_.rьIIос,гll Nc JIО-82-01-000245 от 09 lекабря 2016 гОда rta

\ с-l\,ги:
- IIо \Iejl1.1 IltlHcKoi\I}, \lacca)l(}:
- организации здравоохраrIеIIl]я и обществеIIно\I\, здоровью,
- психотерапии;
- cecTpllHcKoNI\, дел},;
- терап!lи;
- (lизиотерапии;
- \1едицински\1 oc\{oTparr (прелрейсовы:tt. послерейсовыrt).

Основной це_,l ью \{еди цllнского соп рово){iдения я вj]яется вы поJ}]еII ll с :

- д[lагностиttеских:
- "rечеб но-профи-п акти ческих ;

- конс\,_r]ьта,ги вных,
- санитарно-профилактическLlх rtероttриятlrй, направJенных на коррекциlо Ii

восстilнов_цеlIие реабилитациоIIIlого потенциаlа. акт1.1визацию ко\{пенсаторных всlзrtсlittltосr'еЙ

оргtlllиз\Iit Ilal IlpoTя;IieHtl1.1 всс,го BpeIleI]}l проt|lсссиtlна_:tьtttlti peaбtl"rltTattrlrt c,lr шla-l,c-'teii lt

иIll,с,грitl{tlti tlx в обtцестве a_leKBaтtlo спсrсобнос,гя\1 l] (lrtзически\I воз\lо)IiIlостя\I.



0тде.,l \{е.lицинского сопровоiliдеIttlя проводит соответств),юlцие \IеропрLlят}tя:

- физлrо,герапевl ическое Jечение.
- ;ечебная физкl,льту,ра;
- \{едицинский r,tассаж;
- т&Iассотерапия;
- конс\,-ць,гации врача терапевта,
- \Iедика]\tентозная терапия ( по trоказан ияl lt ).

В с,l\,чае острого забо;еваttия с,l\.шатеJя. обострения хрониLIеских ,зirбо:евitItrtii

]\Iедицrtнская по\Iощь оказывается врача]\1и и ]\1едицински}{и сёстраrlи IJeHTpa. проводlIтся
необходtлrIая ]\Iедика]\{еI]тозное и (tизиотерапевтиLIеское Jечение.

При необходиrIости, заболевшие обl,чаtоtциеся направляк)тся на KoHc\-lbTall1,1IO к

сtlециallиста\l в I,ородск\,Iо tIоJик.пI,iнtlк\,. IIYiкдаюшll1еся в cTaIl1,1OIIaplIo}1 --IeLIeItLlll

госпитtt-lLlзир\,Iо,гся в I-ородскr,tо бo,rbttlttl\ в спеttиа-Iиз1.Iрованные о,г:lс_IеtI1,1я IIо IIptl(llt"trtt

забо,rевания.
IJ.lеrttиil периоJ занятIiя JlФК (rrrrlLiвид\,L1-1ьtlые tI гр\I]повые) IIров()Jя,гся Ili.l ll.'lя)Iiс

под ttаблкlдениеrt \1едицинских работttиков. С"rr,шагелtl I{eHTpa IIрини\Iают со.,IнеLIныс.

возд},шные и ]\Iорские ва}{t{ы, \{ассаж.
Ко.,rlrчество обращенIIl"t полl,чатс_ltсй соцtl&rIьных ),сJ},г I-БУ РК <l{ПРИ,i в

отдеJ \IедициIjского сопровоiI(денt-.lя в псриод в 2021-2022 1чебtiо\t год},ссlстtrви;lо l09З.
ФltзlrотерапевтIIческое .lечеIIItе по-l},чате-.tей социа-Iьных },с-1},г по_rlчtl.,tlt 20l

чеJовек.
Обшее колиLIество процед},р - 1870.
Cpe:tHee ко,rIичество процед},р на l пол\,ча,ге,:tя соцrt&цьных \,с_l\l,из tttic,lil c.trtttlttc.tcй

ГБУ РК (ЦПРИ) - 9,1.
К},рс }Iaccaiкa по-l\,чи-IIи 1.1r1 c.-tl,шta,r е,lя,
сред}lее ltо-личество процед},р rra 1 с-lIvlIIаге-|lя 8.7

Сотр1,1нlrки oT:le.lt1 \tедиLlинск()г() соIIрово)Iiдения I]]\lеIо,г .,lOK} \1ctII,bI ()

профессионi,ilIьIlоt"t IIереподготовке по катеI,ории IVlЗ РФ:

()черетяныiл А.А. оргаlIllзаllttrl ].IрilвоохраlIеlIItя Ir общестtlенное здоровьс
-высшаrI каl,егориrl
PaTatloB А.В. терапия - высшая категория
Гончаренко С.Б. высшая категория - диетическое пtIтанлtе
Фи,T атова [l.A. сестринское де",lо - высLLIая категория
Во,lrошина В.Г. сестринское деJо, Оргаritrзаtlия сопровоя(дае}lоI,о гlpo)Iil'tt]illll,tя

инвапидов
Шершrrева В.А. сестринское лело, Организация сопрово)iдае\lого про7tиl]а,llIия иlIBa,-IlI.,t()IJ

СllецllалtlстаNtIt i}tедItllltllского оl,дел:r пpoBe.lello бl бссед It .-IeKIIIII'l о к\,,lьт\,рс
поведенlля. соб-цlt,lдеtlии санитарно-гигttенIll]есIi1,1х IIpaBl.i":I. о негативноr.t воз.fействllи zLlкоl'о--lя.

нllкотина, l{аркотикоts, о llравиjlьно\l пLlтанIIи. о здорово\r образс, 7Iiизни.

Сllстелtатически контролиров&rIась работа пищеблока: соб,пtt,lдеttlrе TexlIo-,lt.lI lIll
приготов.lе}Iия б_lюд, соответствие б.rlt,1_1 \1еню-раск.lадке. coб_rtojlctIltc caIItITLlpII()-

гигиенического ре)tи\lа в столовой. обсjIеtlноrI за-lе. в t{exax. прtlви-II \Iы,гLя I]()C\,.,l1,I"

прOtsеJеllllе r борок.
Е;кедневно Ilровол1.1.:lись санитilрtlо-]-иI,иеl]lIческ}lе обходы llо\Iещениii. ;ttlt.,lых ко\llItl,г

обшIе;tиr,ия. к-цассных ко]\1нат.

Ре:зt,-,tьтаты дина\lичного, I]ро\lеili\,точного и заклюLIитеJьноI,о кон,l,ро"пя обс1,;ttJil-tllсь
на заседаниях \{едицинского отдеJа.

Щентр реабlrлrlтацtIIr pacIIojla гает дв\,}t rl IIJяrдiIIыNIIt террlll,орIIя }IIl.

П.,lяiкЛЪ l, п,lощадью 2000 \12, распо-,Iо)iен в г. Евпатория, п-l. Мсlряков. la.
lr4ероприятltя по програ}INlе Kf{ocTvItttaя среда) выI]о.iIItеI{ы l] lloJHo\I обr,сrtе. IIа
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герриториlI п-:lя)riа раз}lеtllены :

- спасате-lьныЙ ItocT:
- \Iед!tциIIскl{й IIviIKTi
- реабt{"l Ll,гаllлlон н ы}"l блок :

- хсlзяйствеtt l t ыГl б-,tillt l

-,г}аlет - 2 ш,г.;

- TvaleT д,ця -rtодей с ОВЗ на инва:Iид}lых ко,цясках - 2 шт.;

- 1,еневые навесы - З шт.:
- \Iаlые теневые навесы (пергоrы) - 5 шт.;
- с,l,tкрытылi .{)ш - l шr,.:
- ;l),шевая кабиttа для людей с ОВЗ на инва:Iидных ко.пясках - 1 шт.;

-ногоrtойка- lшт.:
- кабины д",lя переодеванI{я - 2 шт.;
- сп},ск в вод},д.[я (опорников) - l шт.;
- сII\,ск в вод),.]Jя колясочников - 1 шlт.]

- ltrl-гьевой (ltrlt,гatl.tltl<.

- .]opo)liк}l д,-Iя переNlещения Ilо tl.rlя)Ii\ rtа,-tолrоби;Lllых гр\,Ilп населенl]я,

П;tя:к ЛЪ 2, п_,Iоttlадью .182З rr]. распо-lо)iен в г. Евпатория. t,-r. Киевская.
I Ia п-lя)Iiе. cL1-1a\IIi сотр\,;l}Iиков, бы:t,t прове:lеIlы работы гIо оLIllс,гкс lt

б.tагill стрсlilс,гвr п_,Iя)liа и tIpll.1eгillcrttteil террrIторIlи. Ilроведен I]OJoIlpOBO-t. \,с,гtlII()t]. IcIIa

e\IKOcTb д-rя сбора хозяйственно-бытовых стоков с IIосJед),юшей прliнl,дите.rьной oTKaчKt,lii.

I\4ероllриятия по I]рограNl\Iе <f,остr,пная среда)) выпо-rII{ены в I]o-'ltto,\I объеrtе.

[,Ia территории пляжа разit{ещены :

- \tед!Iцинскrtй пr,нкт]
- кабинеr \Iacca,ilia;
- спасате-lьный пост:
- хозяйlственный блок:
- по\lешенllе l,ехнического IIазначения.
- сr1,;кебное по]\1ещение;
- перI,оjIы д-lя llepcoнana - З tлт:
- д},шевые кабrlны - 2 шт.:
- д) шевые кабltны д;я .rюдей с ОВЗ на инва-lидных ко,цясках - 2 rшт;

- HOI-()\IOt"lKa:

- кабllttы.].lя IlеререодеваIlлlя 3 шlт.:

- т\tL,Iс,гы 3 tlt,г.:.lва,г\,tLiIе,га обtllегtl Ilo_,Ib,toвttнttя и одиIl ,г}t1-1еl,д-,Iя .tк1-1сй с ()I]З Ira

11ll ваjIltдtlых коjlяс ках ;

- теневые навесы - 4 шт.;

- дорожка д.-Iя пере}IещениЯ по п,lя)(\ и Ii Bojle дJя сJеIIых tr слабовидяtцI,tх со ,]I]\,KoBLI}1lt

сtiгнаL-IаNll{:

- доро)iки д_llя пере]\IеIцения по п-ця>IiV rtа-,tопlобильных гр},пп насе-ценIIя;

- clI),cK в вод),для иtlваjlидов-опорнlrков - 1 шт;
- сп\,ск в вод},д"ця инвzt''tидов-коjlясочников 2 шт.
- волейбольная ll,пощадка;
- п-,tощадка д-пя \Iини-футбо;а;
- игровая зона (теннис насто-цьный. дартс. шIах\{аты. шашки, нарды. бrt.'IьярД и .-tp.):

- пrtтьевоli (lotlтaHчик.
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-l. Сведенltя о педагогах, осl,пlесl,в":Iяк)шlltх

деяте"lьность в 202|12022 r,чебнопr году:
ll рофессllо II a.lI ъ'HyIo пед:lI,огIltlеск},It)

Квалllфltкацllя

f,анные о поl}ыtIIеIlIlIl
ltва.lIIфllкаlIIIII rl (Iutlt)

п рофес cll tl ll a.r ь l l о й

IIереIIодго,l,овкеБУ РК ((ЦПРИ)
Ф.и.о.

васи;rевllч
Людлrlt",lа
ИваItовна

ветчltнкllн
Сергеl"t

васrl:ьевllч

Березllна
Татьяна

В,lадlrrlIlровна

Препо.tавае}tые
дIIсllllп.-IlIIIы в

YpoBetlb
образоваllllя

Адаптивная
(lllзlл.tеская
K) -rIbT),pa

Охрана трJ-да и

безопаснос,гь
жизнедеятеJьн
ос,ги

1.основы
инфорr,tаuионн
ых техно-цогl.tй
2.'Гехнологlrя
создания и

обработки
чифровой и

\1\,,I ы,и.\I е.lи l"l но
й инфорirrачии
3.Учебная и

Высшее.
Львовский
гос),дарстi]е
нный
yниверситет
(lизической
к),льт\,ры,
|977 г.

Высtltсе.
t rро(lсссиоttа
--lbHoe

Гос1,.,tарстве
нltый
инстll г\ г
(lllзическоli
к\,,lьт\,ры
иj\!. ГI.Ф.
JIесга(lr,а,
|971 г.

Высшlее
профессиона
льное
севастопо.rь
cKtrl:i

наllиоItа-r ьн
ыйl

YI I ll Bellc t]TcT

ядсрной

ПреlIодавате;lь

флlзического
воспtlтi]Ilия -

тренер по
гиN{настике

Преподавате-пь
(lизического
воспltтаttия -

тренер
Учlr,ге,rь.
I Iрепil_Iaвtr,ге-,t L

OcIioI]

безопасtlости
iI(изнедеяте"-lьн
ости.

Ин;кенер-
систе\Iотехник
Учите,lrь
инфорпtатики

lIовыlttение
кваtиdlrtкацrt ll
llрогра\lNIе:
кОргаttизация
образоваr,ге jlbI lого
rIроцесса дJя _,II"lц с ОRЗ
в ctlcTc\lc
l t po(lccc t l tl tl iul bIt о го
tlбr,.Iеttltя>> (с 28.05.2020
IIо l 1.0б.2020)
I Ipo(lccc r.r oI li,l,, I 1,I lilя
llереIIодI-о,гоl]кll О()()
<<Сто-rllчный 1,teбttt,lii
lleHTp)) IIо I]рогрil\I\lс
<r)'.I tl,гс-'l l,.

IILletIt1.laBliгc"tr, OcIloI,}

бсзсlt tactttlc,t,tl

)Iiи зII c.f ся,ге-,l bI l Oc],1l :

l Iрепо;lаванt.tс
безопасностl,t
)IiизнеJеяl,еjlьIIос,г},l l]

сlбра:зtl ва,гс:t ь I l сl li
()pгaIIlI:]i1I1lrrr>> 2() l 9 l-.

IIсlвыttlснltс
KBa-lrt(lиKatll,r1,1 II()

l lpOl,pi'i\I\Ic:
,<Opt,itI l и зацrt я

с,бразова,ге,iI bl IO I-(,)

IIpolleccil .{.Iя -Itltt с ()IlЗ
I-} с 1.1сl,с \lc
r l1lot|lccclttlIIll_,I 1,1t()l ()

r,б},.lсltllя>> (с 28.()5.202()
IIо 1 1.06.2020)

I Ipodlecc ttclH iL l l,tIilя

I Iерепо:lгоl,овI(а
l Iрогрtl\I \I с

<<П с,:lагсlгtt чес Iioe

tlбразсlваtttlс: }",I},t,t,c-,IL

l ltl (lclprt а,гll Ktl ,,

(01 ,08.20l б

]8.02.20l7 l,.)

lIoBыlttctttle

Octl()lJ

энеl]гllи и liвLlll(l)икi.lцt1II

.\,
ttltI

II()



Быстрова
Наталья

Тlrrtофеевllа

Гоl"tко"пов
Андреl"r

ГенlIальевrtч

основы Высшее

IlроизвоjlствеIl
ная llрактика
по профессии
<<Оператор

ЭВиВМ>

l.оснtlвы
агроно\Iии
2.Техноrогия
выраIцивания
цветочно-
;lekopal ивных
к\ _lьт},р в

о гкрыто\l и

защищеIlно}l
гр),нте
3.Техно:lогия
выращtIвания
древесно-
к},старниковых
K},,IbT),p

4.основы
зеj]еного

cTpollTe-,I ьства
5.Учебная и

производствеIl
ная Ilрактика
по профессlrи
<<CatJ,tlBrl ик>>

иrr(lорrtачионн
ых тех}tологий;
2. ArtItapaTtroe
обеспечегtие
персона,:Iьных
ко\IпьIотеров и

серверов:
3. Установка и

обс,пl,лtиваtl ие
I]рогра\I \I IIого
обеспе.tеt l l.rяI

персонаJьных
ко\IпьIоl,еров и

серверов:
4.Учебная и

произвоJсl,вен
ная лрактика
по про(lессии
<<FIа-цадчик

про\IыllL,IеIl
Iiос,гtt. 2007
г.

Срелнее
Профессион
апьное
Высшее
про(lессисlна
JbIloe
Bopotle;KcKrt
L"i ор;{ена

flрl,жбы
народов
.-Iecol,exH1.1LIe

скlлй
инстIl,г)"г.
1994 г.

I lрOгра\l\Iе:
<<Оргаttrt,заttlлlя

сlбразовате,lьl lого
IIроцесса .fJя "Iиti с ОI]З

профессиона
jIbHoe,

Харьковски
й

гос),дilрстве
Ittlый
п о jl и,гех I l tl LIe

cKtl}"l

\,н 1.1верс IlTeT;

CpelHec
IlpotPecc 1.1otla

_,lьIIо-
-ге\tIIlLIсское

\ чlt_l}lще
N!23 г.

Сиllферопо",t
dл

I\4енедхtер-
эконо}lист;

Радиоrtеханик
гlо pe\toнT\, и

обс-п1,;ttи ваниюl
Преllодавtr,ге-T ь

спо

IIо

IIо

с

lIO

exHlltIecKOc
ll pe\IOt1,I

()вз
,ге \Ic

I\4acTep

цветовод-
декоратор
Илlяtенер
Jесного
хозяйсr,ва
lIрепtlдавате,rь
IIо обt чениtо
Jиц с

огранLlченны]\l
1.1

возrlожtlостяNIи
з-lоровья

cl.tcTe\lc
профессионапьного
обl,чения>> (с 28,05.2020
rro 1 1.0б.2020)

l IрофессиtltIiul ьн Llя

IIереподготовкLi
tIpOl-pa\I\le
<<Препtlлавате-:l ь

()OYLIetI ltI()

()I,paI l},lttell ll LI\l Il

ttоз\1()ilil l ()сl,я \l 1,1

зJоровья: ()ргttttlt,заttltlt

образова,ге.lrьItого
IIроцесса II()

образоBirTe,I]ьtI ы\1

IIрогра\I\Ii]\I cpe.,lIIeI-()

l t podleccltclIIti-t ьII oI-o

tlбразовttния>>

lIовыtлеttrtе
ttBlt- t tl (l и Katlrt tt ll()

I lрогра\t\lе:
<,()рг,аt I rt заtlrt я

tlСlра,зtl ва-ге,:I ь Il о I,tl

IIрOцесса :I-rIя .Il]ll с ()l]З
l] с I.1cl,c \I с

t tрофессttcl t ltt,-I ьI I ()го

tlбt,.Iсllllяll (с 28.()5.]()]()

lro 1 1.0б.2020)
IIовыrtiенrtе
ква-ли(iикации
tIрограrtrtе K'I-,

обс;1,;ttиваt t llc
lIK>>:

I l рофссс и сl I l i.l-,I ь н tlя

I IереIIо:lгот()вкtl

l IрограI1\Iе <<Ilе. tаt,с,lгl,t ка

ltро(lесс иtlна,l bI l() 1-o

tlбраt,зt,l Ilat tl.tя >>

IIoBыltlettt,te
ttвагI l.tdl rl Katltt l r

l Iрогрii\I\Iс:
<,Орl-ttttltзаt lttяl

сlбразо rза,ге"l btl() г()

Ilpo11ecca д-:Iя 
"Il{ll 

с

сис
I Iрофесси он il,lbH()I,o

обl,чеtIия>> (с 28.05.2020
lIo l l.()б.2020)

технологическо



го

ГенIlаJьевtlч | 2.Обору.rова}{и й инс гlrтl,т

Егорова
Анастасltя

Владltс.rавовна

}.rобlllt
Игtlрь

Левачков
Андреl"r

олеr-овrtч

ооор\,дования))

jleIIrte;

е;

3.основы
электротех}iики
;

4, Строи,ге,пьное
LIерчение:

5.'Гехно-цогия
изготов-llения
сто.lярньiх
ttзде"ltий;

6.TexHllKa
IlзI-о,гов.-lения и

декорирOванllя
х}:lо)кес,гвеIiнь]
х изде,lllй из

раз_rIиLtltых
древесных
\IатериtLпов

1.Учебная и

проI]зводствен
ная прак,I,ики
по профессии
<<об-,rltцовщик-
п.lиточник
об-лицовщик-
\I0заичн ик))

Itривсlрох,.ск
иii
гос),Jарстве
нный
пе]аI,()гII Ltec

киГ]

\,ниверсLl-ге,г

авl]ационttы

ордена
Лениttа

Среднес
профессиона
-lbHoe ГIТУ
ЛЪ 19. г.

ЕвIrатория.
2001 г.

Прибре;l<нен

cK1,1й

ill,рilрI{ы}"r

Ko-1-1e.l)Ii

Учитель
l.t зобрttзите-,tьн сl

го иск},сства.
,) ги к}1 и
,)сl,с,гtl Ktl

Столяр
строительный 3

катег(-)рии
(разряrа)

IIITl,KaTl,p,
об-lицовшIик-
IljIиточнl.tк,
обrицовщик
синтетиttеских
\Iатериа-rIов;

Агроtlоrt

IIовышение
ква_rиdlи каtlиll
IIрогра\,I\Iе:

<<Opt аttitзаt{t.tя

tlбразоваr-е.,I bI I ого
IIроцесса J-Iя .lиI{ с Оl}З
в cLlcTc\Ie

l Ipo(lecc иrэнiul ьltilя
IIереIIодготоI]ка
I lpOl,pir\l]\Ie: <<i\litc t c1,1

I I роl.tзIjодс,гвен FI ого
ilбr,чения: о[]гаlIIизtlllt.lя

сlбr,.l c,l t lt я l]

()оразо Bil l e.,I bI I () 1.1

оргаI{ tIзl1IllI и ))

i IoBыtttcltlte
tiBlt- tt.I t|l tr Kat ltt lt

1,Рису,нок;
2.ЖивоtIись.
3.Цветоведение
;

4.основы
ко]\Iпозиции:
5.Техно.rогия
выполнеtIия
х},доiкествеI]ны
х работ;
б.основы
изобразительно
го иск},сства;
7.Черчеrrие и

перспектива:
8.Исr,ория
народных

х Ilро\tыс"lов
l.Nlа,гериагttlве У(lилlский

t t po(iecc ll сl ll aJ bt{ о I-o

сlбучения>> (с 28.05.2020
lro l 1.0б.202О)

--Y.IlIгe.Ib lp}-]il l Iptlt|lccclrt)llit.lbIli,tя
llереIIодго,говIiа rro filIlI
<<Педаt-ог

l r роф есс и clHa,:I bt{ о го
сlбразования>>. ФГБ())'
<<Башк1.1рскиr"t

l ос\,.1арс,гвеrlttый
t Iедагогическllt:l
\ Ill.tверсItl,е,г

lttt.AKltr.:Ltы>>. Jlекабрt,
]0l 7г.:
,\FlО ДIIО <<l\tttt.,lcrIltrt

l I po(lecc lttl t I a,:t ьн сl ii
IIереIIодготовкll ll

I IовыlIIеlIlIя
ltBlut lr t|l lt l<itIltI ll )).

I | ро I,par1\I i-t

lrрофессltо Ha,lbIlo го
OoYLIel I ltя <<Стr-l.,tяtр

строительItыл"I)). (lcBpa:rb
202 1

пDоФсссLlона



Трl,нов
В",lадlrлrrtр
Петровltч

Розенгаt,з
MlIxarr.п

яков;lевltч

Хюргес Денltс
Анато.цьевltч

l.учебная li
проLIзводствен
ная практики
по про(lессии
кСто,ltяр>>

1.Учебная и

производствен
ная практики
по профессии
<<Обl,вщик по
pej\{oHTY

обl,ви>>

l.основы
циаlьно-

равовых
lзнаниri
l

12.оснtlвы

щоиска раооты и
l.,

[р},до),строиства

jlbHo-

TcxItиLIecKOI,

о об\,чеIIия,

2019 r .

ВысLrlее
про(lессиона
льное
200l г.

Высшее
профессиона
Jbr{oe
СlrrIферопо;l
ьскиli
гос),дарстве
нныti

),}IltBe}lcI,1,гe t

и\I. I\,,{.B.

Фрl,нзс.
l 985 г.

Высшее
гос\,дарстI]е
IIное
обра,зсlвltr,е-,t

bllOc

учреждсние
высшег()
образtlвitttl.rя
,<\4 tlc Kt,l tзск1.I

ii
гос},дарстве
нныti
инд),стриа-'Iь
ный
чнLlверсIl,гет
))

Ин;кеrtер-
строите-тlь

Физик.
Преподавате-llь

It4acTep

проi.Iзводстве}I
ного обl,ченlrя

юриспр},денци
я

<<ОргаItлt,зация

сlбразовате-льIlо го

llроцесса J.Iя .lиtl с ОRЗ
в cl]lc ге\Iс

trрофесс исlFl&:l ьно I,L,)

сlбr,чеItия>> (с 28.0_5

lro l 1.0б.2020)

IItlвыtленltе
квапи (lrt Kat{tltl

IIpoI,pa\I\Ie:
<<ОргаItrtзацrtя

tlбраr зо ва r,c-,I 1, I l () I,tr

IIpoliecci1 .1-Iя ,llill с ()l} ]
с l1cl,e\lc

t tpo(lecctloHa,,I bIloI,()

обччеtIия>> (2021г.)
I lрофессиоIlа-,Iьная
I I ереп();lI,о,г()l] Kii

I IpOl,pa\1\Ie

l I роLIзводствсtt I lO г()

rlбt,.lеtt ия, оргLltI l1,]itI lll я

tlбt,.lеttия I]

tlбразtl tза,ге,l L Il(l й

()ргаIIll:]аtlиrr>>. 20 l 8

l Iовышlеttl.tе
tiBlutl,tt|lllKtrttl.ttt ItO

IlpOI,pil\l\Ic:
<< О р гаi l t rt,зi,tt 1 lt яt

образовате-,lьIlого
IIроцесса д-lя "ll,ttt с Оt]З
Ij cttc,l,c\lc

I r рофессисl rla,-I bI lого
tlбl чеtll,tя>> (с 28.05.2()2()

Iro i 1.0б.2020)
ООО <<[|c,tt г1-1

IloBыllleliIlrI
ква- rи (lи Katltl l.t }t

IIерепо.,U,отоIJк1,1 <<JIr,t

зttаlttlй>> tlO ltрогрll\l\tс

кОргаIlизаtIlrя
образо tзitте-,I 1,I lOI,()

проttессil .,l"lя --II]ll
()I]З в с()() l l]cl,c-I I]lt ll

ФI'ОС))
АНО Дl IO <CartK,t,-

Петербl ргскlrй
},I l Ll tsерс l]l,е,г

повыlIIсIl}1я
KBa_,tlt<|lиKittlltlt t,l

проd)есси0 на] ьtIоГ]

IlерсподI,о,гоt]кl] II()

програ\1\Iе
<<Педагогlt tIecKoe

с

с



l 1.Учебная
[tроизводствегt
[я практики
[rрофессии
l<,Живописецu

Сl,хорl,ченков
а о;lьгit

BIlKTopoBпa

Фокrlн
Щлllt,грlll"l
Юрьевltч

XapltToHoBa
Наталья
ивановtlа

Аt-еевец
AHacтacltrl
Андреевllа

1.Учебная и

производствен
ная практllки
по просРессии
кизготовитель
х},до)iес,гвен ны
х изде"ltий из

дерева)))

1.осttовы
\rатериаповеде
ния
2.оснсlвы
технологии
tlроизводства
швейных
лtзделий
3.основы
\Iоле,цирования
и

констр),ироваII
ия
4. Учебная и

производствеtl
ная tIрактI{ки
lIo про(lессии
<<I I Iвея >>

1. основы
и зобрази,ге.ltьн

I\4ocKtlBcKlIйt

I,oc) дарс 1,!]e

нtlый
тексти.lыlыl"t
иIIстtl,г\"г
ипt.косыгин
а А.Н..
1 990г.

Cpe:rlee
tIро(lесс l.ttltla
_-lbIIOe.

Ни;Itttегtlрск
ое ГIУИИ

CpelHec
про(lессиона
,пьIIое

клlшtllнёвски
й

техI{о.lогll че

с Ktt l"I

,гехнIlIi\ \I IIо

lп вейttоrt1,
IIроизво-tс,гв

},

ВысtlIее
IIедагогlIчес
l(oe, \lагистр
Респl,б"r ll Kart

ское l]ыclIlee

}''{сбIIое
заведенllе
<<Крыrlский
г\,NI аII tll,apI I

ый

Х1,-tо;,кник-

гех}t0-1lог

Хl,доiкtIик 3-го

разряда:
Изготс,lвлlтс_r ь

x):lo}itecTBeHIl ы

х изде.ций tiз
кера\lикI] 4-гсl

разряда

'Гехнlrк-
,гехItоJIог

NIагистр

обра,зоваttrrе ),LIIl,ге"Il,
правовсJс}t }l я ))

()оо <<IrlH(lor рок,> lIo

I Iрогра\I}1с <Оргirt tltзаtlItlt

образовате,льIIого
IIроцесса I l()

сlбразова,ге"IbI{ ы\l
IIрограI1}lil\I средllеI-о
l tроdlесс ll о tI а,: t l, t { () I,o

образоваttrlя
ttбr,чаIощlrхся
()I,рtltlttчсII н ы\l tl

Itoз\to7liI lосl,я \l II

з.-l()роIJl,я)). 202 1 г.

IIовыItlеitllс
ltBit-:ttttll1.1KaitlIttt lItt

l lp() I-pa\l \Ic :

<<Оргаrt ltзаttlлtя

образовате,-tьI Iого
rIроцесса дjlя ,Iрlц с Оl]З
l] сtIс,ге\lс
t tpo(leccllo l lLi,It,tI ()0,0

tlбt,чеtt1.1я>> (с 28.()_5.2()2()

rro 1 1.0б.202())

lItlвыlllеtlrtе
кваллt(lикацllи
I IрограNl\Iе:
<<Opt,att lt,lirtlttя
сlбразilвате-л Lного
IIроцесса,l .l,,Iя .l1,It[ с

IJ c1.1C

t r рtl(lессиtll Ill-,I bIl о l-(,)

tlбt,.tctt}lrIl> (с 28.05,2()2(.)

lro l 1.06,2020)

l lовыtllеttие
квtl,ли(lикаt{llll
IIрогрil\l\Iе:
<<Оргаttrt,заtlия

соп pot]o)I(:lite\l() I-()

lIpO)lillBiltitIя },lIltjit-,ItI.1()Ij tl

II0яitl"lых
i\НtIоо
ll iI стl{т\,,г

кКr,баtlскиl"t

и

tl

по

.'l-,Iя

с

I

овз
l,c\le

l ого llcK\ сства
Р l{apo:H
]ые

х\ -lo)IiccTBL-tlI{
ые tlро\Iыс-хы
России
, основы
КОNlПОЗИЦИИ И ]сиоIIаJьн()I,о

.lIOJCи)).



;1изайна
. Теорети
ческие осItовы
изготовJения и

декорирования
кера\lических
изде-rиii

\,н и верс иl,е,г

Вернадского
>>. 2014 г.,

()оразования)).

l 1.06.2020:

5.Сведенltя 0 др!,I,Itх рабоrнrtках, ос},ществ.lяюIIlItх профессllоIlа"lьttvlо IIejlaI,01,1ltlecKYI()

.lсяте.IIьность в pa}lKax реа,rIlзаIlIIII Ko}III.,Ieltclloi'l pcirбl1.1Ilтattlllt:

Сведенltя t-l лопо.] ll ltl,eJl bllo}r

Ф.И.о. педагога

п рофессrrоlrд.1 b1Io}l обр:tзова lt lt tt

tlе;lагога (JYl lr ;tа,га Bыjlarlll
док},}lеIlта о lloBыlIIell1i1l

ква,rtlфtlкацlllt ll.,l1t о

п рофесс lI ott а..l ь н о l"l

псреподготовке: 1la]Balllle
tlргаltIt tallllll. Bt,1.1ltBtllcit

-lоli},1lеlI,г; те}|а l1.1II lInllp1ll]. Ie lllle
пов1,1 tllell llя KB:t.-t ttфlt tta tllt lt ll.,l ll

tiepeпoJ1,oT()Btill )

ffiii

НазваtIltе
до.цrфiностll в

IlI-|,aTtioNl

расп tlcall Il tl

l ВинсlI,ра:ова

| Оrо."
lN4 ихай_rовна

Горlлна
свстлttна

А-пексеевна

сведеllllя об
образоваltttll педагога
(llirllrteltoBaIllle в\,]а

l1.1lt cc\,]il, выдавшего
]l]l ]l.'1o}t, СllеlI]lа.П bt|ocTb

lt квалltфltкацllя llo
;lll П.lО}t\',,1аТа ВЫ;lа't ll)

Высшее
про (1)есс и() I lfu,I btloe
Kprl Bclpoittc Kll й op-leH а

1-1-p1 :rового Красного
Зtlartctttl t tlptlopr _lttыli
tlItсl}|,г\l. l93.1 l.

l

]

l

Гос\ _li,lpcT BL' l] l l Ы l I
l-
hехно.rоги.IссliIl il },н I l Bcl]c tll,c г

lrrr.В.l'.IIIr xtT B;,t

I I pot|lccc иi) I I Ll"l t, tI llя

il lepcI l()J],c),l,() i]Ka Il о I I р() I-1]a\I \l с

<<llnotllccctIoI llL I ьн()
ll

педаI,огичес кая дея,геJьIIос,гь
cI]cTe\le профессион a_,l bгItlI-0

образtlваtlия>>. l 7.0(1.20lб г.

I-БОУ ДlIО РК <<Крыrtскttl:i

цен l р разви,гl]я
ll ро (iecc tt tlI l L1-] I ь tl () г()

образоваtl ltя Повыtпсttие
KBa;I и(lll кi,tци li I I о

rIpoI,ptl\1\Ic : <<Ctl tl1-1cltct t l t t,tc

IlpaK I,икLl }tIlK--]Io,]t] Btl()I,()

взiltl \lодейс,гвl.tя )) ( 2020 t,. )

ООО I lar чно-l lp,ttt,гl.t,tecKl,t ii
llcH t р .,l()II()- ltlll,гc.,Il)I l()l ()

tIprlt|lcccltt)tIa- It IIOl ()

обрltзоваtl llя <<IOIl I:Ii()\lC ))

гlо програ\I\Iе
персI lодго,говкLl
<<Инtlовацион}Iыс
педi,lгоги чес K1.1e

техIlоjIогtIи>. лlю-rL 2022
2 Ha,tit-tbHиK о l_]e.la

орган }lзациII

р 
чебно-

,п 
рои звоJствен нои

lраооты
;

Высшее 1Про(lсссисll I tul bI Itlя

_Y,,

Itlп

Нача-rьник
-\1етодического
oTjIe,lt]

рофессиtlнLльное I,OTOl]Kil по I IpoI,pa\l\Ic

иrI(lеропсl-,tьски й Преtt одавitl,е--I ь гIо обt,,lсtI 1,1 ltl

},дарственныи
,llllI с огранLlчеLlны\1ll

,tlиверсиl,е,г, 
1 995 г. з\Iо7Iittостя}I 1.1 здоровья :

I Llзiltlliя обрitзtlваr,е,l LI IO I,()

Te\I tlT1.1 l(. lecctl IlO обра]зtltзttте.,l 1,I l 1,I\l



П pL- l 1 О-lа t]il l L'_l Ь

начапьник
отдела
профессионi1-1l
ьной

реаби.rитаuии

Харькова
о"цьга
владипtировна

Высшая шко-r]а

профсоюзного
двtI7Iiения
lrrr.I 1.I\4. IЛверника
ЭкогIопt rlcT. (февра-rь

l989г.)

Y.IllTe-llt,.
I I pellO;laBaTe jIb

)ко}lо}Iикll (ittарт

201 8г.),
Y.lltt,e. tb ll tl(lорrIаr,ики
(июль 2021)

ооо <<Сто-II{ ч lt ы t"] ),,Iеб t t ы t"t

tleHTp)) П po(iecc и clI la- I btI {.lя

IIepeIIодго,] овка IlO

l I рогl)а\I }l с. <<\"l 11,l,c-l L.

преI I о:lilвii,ге"l ь эко I l O\I l,i Kli :

ГlpeIlcl]trBaIILlL, экоI IO\I ll кll I]

обраt ltlвагс.tьrtой
оргаllизаlIlttl>>, 20 l 8г.:

ооо,<I] ыс ll]ilя Lll Ko,-lll

лелового
ttдN{и н ис,грир()ваI I llя )) к\,рс ы

повьIшенl.iя KBiutrtt|lt{ Ktllltl lI

по II})огра\trtе,<CoBpe\letI Il ыс
тех II()JOl-tl tI tl IlK- I IO,]ll l]I l()I,()

OUp;.t ]()IJi,tIll|я ()()\ IIit|()lltll\ся с

оВЗ в \ с.l()tsIIя\ peil_1ll,]ltltllll

оГоС,, rraйr 20l9
,ПtlBыlllctltIc Klla.tIrr[,llKltllIlll lI()

iOnn <<KclrtIlblt,lt еlllIilя
|гра\tо гLtос,г1,)).

I IoBыItretIllc t<Iзlt--tltt|lltttatlltll Il()

прогрll\I\Iс /lll()
'.,\Ie t t.'Jичсск()е (}бесIIсllсlI}Iс ll

П.-tаНИl]ОВаIIllС }'lt--t'llItl-
l l сс.lе. loBal'a.-' бс цtl i i

[-lся ге. lьtttlсти ts \ с.l()lt}lя\
iрса_rи tаttи и Фl О(' lt

ПРС_{\IеТIl()lI ()(). lilc l lt

|,. 
И H(loprlaTtl ка ))

I loBыIltettltc KBa_lItr|lttK;.ttllIIl Il()

,IIр()грi,l\I\1с: ..()pгlrllltli,tltIlrl

]образ,lва,ге--Iьttого tIl]ollcccll . t.Irl

г|}Iц с ОВЗ I] cllc lc\lc
пpotPccclttlI{a.lbH()l () tlбr,lсllllя,,
(с 28,i)5.2020 lIl:l 1 1,06.2020)

l lpot|lccc liotla,l- Iьнilя
IIepeI lо.,{I,(),гоl]ка I I()

lIpOl l]a\l\Ic: <<l lllc-Ittl. lllI]itIillc
иitфорrtатltкrt в

tlбраr,tоватс,,tьн ой
оргаlll{зацltlл>. (с l 1.05.202l
по lj.07.202ll.)

,''Р,'a1'.r.,.,,,t,ar, aр.. u,a,,.,

]lrpo(lecc ио I I tш ь I l ог()

|образоваrrия> (0б.1 1 .20l8г)

18

ltlение ква_rиt}lи кации п()

рогра\{\,1е : кОрган изаltи я

раз()ва-ге.]l bHoI,() про llecc а . l-, lrl

ицсоВЗвсисте\Iе
po(lccc ltort |uI bltoI-o оСl1 чсtl lt я >>

с 28.()5.2020 по l 1.0б.2020



эконоrtлtст

r iсию.,,й

]кilttоrrtIс,г

С,г.rtе,годllст

Утяшlева
Ириrrа
Викторовна

LIеlrl,рнttя

А-пена
Владиrtировна

IlIc,lltra
И.ltона
Юрьевна

I-r,нявая
Ангtа
l риl,орье
BtIa

высUIее

PecI tl,бли канское
высшее ),чебное
заведенtlе
кКрылtсl<ttй
гr,rl ;,rH и,гарн ый
\,н t.tверситет)),
Ccl цлlа tbH 1,Iй пелагог
\Iагrtсlр tlo
IlаIIрав,lеItию
Гlс1,1хо-lrого-

II с.,lаll,оглl LIecKoe

обра,зо Bi,tt t tte ( tttotI ь

]01-lt .)

[] btc tttec.

По-,I гавскlll"t
\нllверсll,гег
по,греби,ге_ll ьской
кооперацI]ll
Украиttы
lчIеllед;ttер-
эк()I IO\I1.1cl,

I Iitцlrоtrа"tьныl"l
l I с. lltгсl I,1.t.t ес к и i,t

\ ll}lt]epclJ l е l, 1.1\1.

IJ.ll./{раго\lаIIова

чоу дпо
програ\I\{е

|}1етодt]ка

<<АБtiУС>> IIо

<<Ile.lat,clt-llKlt l1

IlрепоJаваII llя

lэконоrtllкrt в
l-
,ОО t I te( )ОРа'](} BaTe.-l ьн (l и

opl aIIllзtlll}.t1.I (\"tlt,гс_lb

]эttcltlorIttKlr )l

]

5 ооо <высluая шкtl_:Iа

де-]lового
ад]\Iи нtlстрированtIя) к\,рс ы

IlовыI]]ения KBa-rtt(ltl KatlII 1,I

IIо програ}trtс <<CoBpc\tcII It1,Ic

техно-цоги l.t и нк--lIозl] t}l{OI,()

обра,зilваtlия обr чitttlщлlхся с

ОВЗ в !с.iIовиях реiulлl,]ацлtli
Фl-оС)) rrай 20l9

li

\Ic :

с,l L

I l l.ic

iI()t"I

lIO

Гф..r(l.,.ою*.,-r*
перепоJгот()вкll по IIpol,pa\l

<У.lиr,ель. I]рсподllI]i1,I,1

эконоrt1.Iки: ГlреIIoJaBilI
fкОНО\Iики в oopa']()BaTe-lbI

ррганlrзациtl)
l I Iouo,rll.,tие KBanll()tlKilllи1,1

проl l]a\I\Ic: ..Оргlttll,tilltllя
обрlt зttвате. IbllOI () III]()ltcccil

, -]-lя _Iиц с оВЗ в cllclc\lc
ttpotl,ecc IttlIIa_-l bIl()|,( )

обr.IсItIIя,) (с ]S.U_i.]U]0 Ittr

l t t.oo.zozo)
1-Ipo(lccc rrtlI I iul ь I I ilя

|псрегt,.l.,tt,tl,говк1-1 I1() II})()i,pa\l\Ic

ДI I() ,<[ Ic. lltt tlt lttlccli()c
образtlваIIltе: ),lIlI,1 c.,Il,

llIHq)Op}la ГИКIl,)

П por|lccc иоl lLLl Ll lая
перепо;tI,оl,овка llO пр()l,ра\l\Iс

lкN4етс,,дrлческая деяте.lьIlос,I I) l:}

lпрофессиоItа_ IbIIo\1

образtlван и lt >>l

'Пuuu,,,,aп,," KBnлrltt|lttKaItlltt lI()

Пl)()l'pil\l\Ic] ,r( )l',t ltttlt,lltttItrl

образtllзатс.,lbI lог() I ll)ollcccil . l. IrI

гl1.Iц с ОВЗ I] cllc,l,c\lc
пlrotlicccItt)Ili.1,ILlIOI () ()б} I|сlIItя"

(с ]8,t)5.]()]() по l l.uo.]0](ll
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6.Сведенllя о работнIIках, ос},шеств"IяюIцItх профессltонаJьIt\,ю
деяте.:Iьность в pa}tKax реа"пIrзаltIIII ко]}Iп.IеltсноI"I реабltлllтаttltll
}lе,l,одIlческого отдела :

"rVr названltе СведеtIItя об

ltlп образоваlllllI
Ilе;lаГOГrr

пелагогIIчсск},ю
Il сотр},днIlках

дo",I;KIl()cTIt в
tIITaI,H0]\t

распIlсанIIII

педаl,огir

(ltaltrleltoBaHlIe в\,за,
выдавпIего дIltl.цо}I,
спецll il.,IbIIoc-f L Il
Kt}:l.t ltфIl KilIlIl я Il0
.lllIt. I()}l\,, ;la,l :l

вы;да.tlt)

СведеllItя о

д()II о.l Il tlTe..I ь II 0 }l

профессlrоIIаJьнO}t
оГlразо tlallIIIl педаI,ога
(Л} lr даr,:r вLIдtltlIl
д()к\,}lеIII-а о

п()ltыlIIеIlIlll
кtза. ItlфltKallItIl It.tll ()

ll р о фессIt о l t a;l r, lt tl ii
псреIlо.lготовке;
IlilзBaIlIte орг:ltlIIзilllIIIl,
в ыдilв lII eI"t до K\,}IeItT;
TeNla IIJIlI tlаправ..IеIIIIе
п()выIIIеIlIIrI
кlrалttфltк1lIIItIt It.-IIl

l lcpt,lItl. tl,tl l tlBKll )
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г-_--------т _
IIa.tiTIbtlrtK
\1с I о-lltLlссliог()
от.lе,lа

Вtlrtоl-рltдова
O.tbгa
Nl ихаtti-,lсlвtlа

К р l.t во 
1-1t,l 

;ttc к lt r"l

t optlopr Jный
l]нстllт\,г орJеIlа
Тру.lсlвогtl Красного
Знаrtеltи.
Проltыtл,пеttное и

грit;,l(даIlское
cTpo1.ITcJbcTBo,
tlнженер- строtl,геJь
(иrонь l98,1 г,)

Ф ГБОУ <Бе,r горс,1.1с к lt lYt

г()с\,.1арс,l,вен I{ ы i"l

тсх t I0"]O гtл.Iес Klt ii

\ III{версLIтеT li\I.
В.Г.LIJI хова>>,

профессионаlьrtая
ПL'РеПОДГОТОвКа

<<l1рофе-сс l{o}lL l ьIIо-

псдагогиLJеская

дсяте,:Iьность в cllcTe\Ic-

сI)едIiего
п ро(Ьесс иоtIiil bl IoI-o

rэбразсlвания>> firtп.,ttlrt
ПГI Nl 80 02В8 (lrtt,lHb

2()1б г.)

[ [oBыltteIt lre

Krla-,r lt(llt K:rttl.r rl l'Б()\'
Дl IO РК <<Iiры.rtскltii

цсIIтр рtlзв1.1тt]lrI
п 1lофесс и о }{ а- l bIl ого
образованI]я)) IIо

гlllогрil\1\1е
<<Cotзperletttt ые
}Iе,годиl(и llреподаI]аl l Llя

в образt,tвате-lьtlых
vtlреiliдеIlLrях С l IO>>

(;tекабрl, 20 l 7 г. )
пtltзыtttсrlие
Klla-r tt(l tl каLiи lt l_БО)'

ДПО РК <Кры.rtскItй

цсIIтр рirзвl{,гLIя
Il 1ltl(lccc l r r)I l il"l LI l о I,()

образоtзlttt llя)) l I()

проl,рtl\l\Iе <<Осttовы

рltботы в огIерацltrrн Hol:i

cltcTe\Ic Witldorvs>
(;tекабрr, 20l7 г.)
КРИППо к\

2\



С гаршлti"л

\Iетодис,г
Гr,нявая
Анна
Григорьевна

национа-rьный
педагогический
\,ниверситет иrr. N4.ГI.

Щрагоrtанова
JIогопед, \,чите-lIь
начапьIIых классов
tllкo_Il д_,lя дстеL"I С

Irар},шеIIие\l речl]
(trюнь 2008 г.)

повышеIII.Iя
квапификаuии

AIlIloO
ИIIо))

Ilo

<<Kr баtlскl.tй
lI0l]ыlllcI]llc

гIрогра}1}1е <<Псltхс1.1tlгtl-

пс.fаI,о гlJчсс кое
сопровоiliдеIIие
иI lк"rllозивног0 обr,чен llя
лltll с OгpiilIl.itIeHtlt,I\1l"l

B(),]\I о)кl I()с,гя \1Il

з.tороRLя в \с.,I()I]ltя\

вllедрсIlия ФI-ОС))
(rtKllIb 20i 9г).

АНПоо <<Кr,баltсt<ltй

ИПо)) повышIеIltlс
Kllar_lrt(l t.l кацlл tt

<<()pt,att l.tзаt lия
об рirзt,l вil,t,e"l l, I l о I,o

пl)оцесса дJя .l1,Iц с ОВЗ
в сl{с,ге\Iс

п 1lо(lесс и сl tI а-l ь I I о l-()

обt,.tеtlltя>> (llttlltl, 2020t . )

lYpa,rbcKll ir Фе.rсраl_-l btt t,tii

\ IllIвеllсll-ге,гс }i\1. I [сlrtзtlгtl

Презl.tдсllта PocclltI Б,Il
E-l btIlttta. повыlIJсll1,Iе

KBtt-r lt (l It Katttl tt <<Фе tttlrt ct I

экстрабt.t-,tи,ги: практrtкtl
ин li-llIозll вI]ого
взаllпtодействltя ))

ооо tIllr,.lHo-
Il l)aKl,t{ tlec t<lt й tlet t,t,p

до IlO-,ItI llTe-lIbH ого
гt 1lо(lесс ltc,l ll ll_-I ьIIог()

ооразованtIя
((iOHEKON4C>> lto

п I]огрLl\I \I е

I l сре п t).-lI,01,o l] к lt

,<I Itttttlllltr tll()IlIlt,Ic
IlсдаlгоI,1l tlecKlte

тсхно-lIогии)):

П po(leccrtoHaulbI Iая

псрепо:lго,говкil
ЧОУ ДIlО <<АБll)'С>>

N4ето:tl.tс-г

Щtlп.rоrl 3424098728 l 1

(сеtt,гябрь 2019 ,,.)

Ktзlut lt (l ll Kattll rt

<<()ргаltt ttзttttttя
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пl)оцесса д-rя ,л1.1ц с ОВЗ
в CllcTc\lc
п I)о(Ьессиона.l ьltог()

| обl,ченrrя>> (иtонь 2020r .)

Дr IO ДПО,,фgдерl_Llьнt,tй
I

lиНСТиТ\ Г llt)ВЫllIt-'IIlIЯ

1KBlr.rиt[ltr кациll Il

lпсl)епоJ.го l oBKII.
'l1pot|,.,cc rIol li-Ll 1,Ili,lя

пеl)епо.1l,отовкt1 II()

lпр()гра\l}lс ДlIt l

',.l le. lilI tlгlt LlccK()c

L)()l)itз()Rllнltс: \ Чll lt'. IL

rl tr,|loprra I,и Klr >> ]()f ()I,. :

УI.1t,tbcItltii Фc.tc1llt.It,rtt,tit

г\ 
HIlBepcI{TeTc ll\1. lIcpBt,I t,

|Прези:сrlта РоссItи Б.lI.

]Е.lьrtина. lt()BbImelI}Ic

|KBlrttltIlltKaltltи,,ФelltlrleII
lэкстраСllt-rитlr: II рi]к,гl l KIl

|un,,r,,oan,u,,o.o
]вза lI rI о j{сй ств t l r] ))

Воспитате-lь Акиншева
Мариrrа
ивановtrа

Дип;lоrr l'В N9

328602 Орлена <<Знак

Почёта>>>> Высrпая
про(lсоrозная шко"Ilа

куль,г} ры
t,. ЛениtlграJ IIо

С I I С l Ill li--I 1,I l ()Cl'tl

к\ " I ь,г\,рно-
п рос вс гIlте",lьс l(ilя

рirботir,
квапlл(llrкация
\Iетод1.Iст-

органlIза,lор КПР
высшей
ква*lи(ilr кации ( lt toHb

1 990г.

flItlt-rorI IlIl Nc 000З2,1(l

IVloc ковски L"l tl Itсl,и,г\ l,

п 1,1cl(lec с rt tl tl i1-1 ь I l о I"I

IIсрсIlоJго,I,овки tt

It()ВыltlеltИЯ
кrзаi- I ll(irtKalllIи IIe-iaI-tlI,()t]

II() IIpoI,pll\l\lc
<< l I po(lccc ll ()I I tl-, I ьtlltя

-lся,ге"I ьt lость \Iс,го-1,l,tc,l,il

в образова,ге-lьноL"I

оргаlн lIзацrl и >> (aI tpe"r ь

2020 г.)

Itl,рсы
поl]ыIlIеttI,iя
Ktla,l ll (l lt KalllI lt t]

OOO((I Iaцrtottit"tb
tI t,Iй

тсх но_lогttческlt ii

},IIl.tверситет)) IlO

гI l)O гр{.1\l \l е

<<()бразtllзltI I tic l1

I Ic.,lilI,oI,}l Kll>> ( l ttlябllt,
2() l 7 l,)
Ку,рсы повышенLlя
ttlза-rlt(lll кациlr ООО
кl]ысшrtя цIKoJa

дс_IlовоI-о
а. lNl I] I l и cTp11 ро BilII 1,I я ))

програ\l\1е
д()пол II tiTe"rl ьIIого
t I lrtltIlccclttlHlL,l bI l()l ()



Психсl"tilI LIellr рная
Алсttа
BraдllrtrtpoBlta

,Г{lrlt-,ttlrI 1 0822.+
076601 l

Ресrrl б.rикаIlское
высшее l,чебное
заведеLIие
<<Крыrtский

г},}I аII tI,гарн ыt,l

\,нлIверситет).
со tltla-r bt l ый пеjlагог
\Iаг}tсl,р по
направ,rIению
Il с rt xo-,tclt,tl-

п еJlагоглI(Iеское
обра,зtlваtIие (икlнь
20l4г.)

о()разова}l i.trl IlOl]ыIltcH liя
кtзil_rи tP1.1каци и

<<CoBperretlllыe

l,c\ Il O.,I()I-tl ll
I1ll к" lK),]1.I вl{ого
образованлlя
обr,чаlощlrхся с ОВЗ в

\ICJo виях реаlизаlIиI.I
ФГОС)) (1.1tottb 20 1 9г.)
АНГIоО <<Кr,банскиl"t

ИПо)) IIовыtIIеIlllе
кtза tll(lикациrt
<<ОрганllзаiцrtяI

обра,зtlватс_l bI Io I,o

IIl)ollccca .,[-,IrI .,Illt{ с ()t]з
гс\I с

б),.tеttия,, (tllot;ь 2020г.)

()()(),<IJr,lcllIarl ltlKo, lit

:lc-loBol,c)
а. [\I l]H Ilстрttровitltия ))

к\,рсы lIовышенl]я
кtза*лrt(ltlкаl{ии по
пI)огра\I\1е
<Соврсrtеtltlыс
тсхIlо,lог}ltl
и I I l(jIIоз1.1 l]I IoI,(]

образован tlя
обr,.lаlоttll,хся с оВЗ в

\,с-lоI]IIях pciLI tlзi.lllll l1

ФГС)С)) (rIай 20l9I.)

Кr,рсы IIt.lвыluеlIl]я
Ktlet-tll(ltlKirr tlrlr i\ I I l

<<Iir баt tcKlr l:r ll I I ()>i

II})()гра\I\lе
<( )рган lлзаIlлtя

с()II ро в() j{iдilе\l () l-t)

п })оiliи BatI l llя лl l I I]a.I l1.1()B

и по)tи-lых -:ltоJеи))
(lrrollb 2020 г.) _ _ 1
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Воспитате-ць

сttеtIиапист по
соllиа,lьноtl

рабо,ге

Гезет
Вячеслав
Владиrlировlлч

пtпеничнаtя
b]-,rerra Юрьевнit

firtп-lort 1082З l
0124988 ФгАоу во
<<Крыrlский

(lедера-,lьгtый

\ ltI{BcpcиTeт иrr. В.И.
Вернаlского)). по
tliiп paB-,letl и to

\lеIIел)l(\IеIIт

KBa,rrl(llt кацtrя
баiкаlавр (иrонь 20l8
t.)

]советс койt торгов_Ilи
ТовароведеIIие 1.1

opI,aH Ltзация l,оргов"lи
L НеП РО.lОВО-l ЬСТВс-НН Ы\I

Il товаtра1\Iи (лtюнь

l990 r,.)

!,llпrоrt 7724| 023 893 5

АНО ДГIО <<I,IrlcTrt гr t

с()вре\{еIlIIых

техгIо,,lсlt,лt й

Nl c н e;l)Ii]\1ei t,га))

пl)офессионLпьная
псрспо.-Iготовкi,I
пl)огра\l \Ie <<С сltlи it-l ьгl ilя

рабоl,а: спеIlt.l|l,-lt]с,г п()

c()tltla,-IbtIot:t рабсlr,е>>

(.tекабрь 20l9,,.)

Кl,рсы llоt]ышlсrtliя
Klзiull.t(lllKatlrtи,,\I lI I()()
<lil бансклrй [,1llOl> ll()

пl]огра\INlе
<()ргаt tllзация
с()провоiI(дае}Iо I,o

пl)оil(titsllнLiя lIIlBa_,Ill.,l()Ij

tJ IIо)Iitl"lых "ttt,lJcii >>

(ttKllIb 2020 г.)
jПро(lесс иtltl LLl bIl Llя

П L'llc lto,1I'OTO l] Kll

ПРt)ГРа\I \{е

i,,ГI a.,ta.пrrl LIcc к()е

OOl)it,]ol]allt]e:

IгIло\l N4T Nc7l7303 ро(lессl,tсlн&lьIIая
,1ти}Iскии TexlI I.IK\,\I lel]eпOJlI,(.)TOBKLl

IIо

/1п()

Il()

'IIpt)l'pil\I\le ((( ()ЦIlа--tЬНilЯ
1-
|раt)()tа: clIcцlli1.1 ltcl II(]

icol1иa-rbtttlr"r работе>>. .\I [()

ДПО ,.lltIcttttr t

Ic()Itpc\leIlHbl\ Те\llО.lОГIIIl

1,I \Ie| Ic. trli\le II I а ,,.

ll6. l l .]0]0
]

()(х)
..l IроtРД1:lI t KtlIIclt_I г,,

<<Пcltxc,t-lot-cl-

Itc. lагсlt-lt.tecкос
Ct)l I l)() В( );Ii.,tc I I ll с

iобl чirttlшlllrся с ()I] ].
\,rt стве н l t о t"l oTcl,а]_,I OC1,IlI()
г
( и rlr c.r.r eKr \ i.L lbIlLl\Ill

|ttalrr шеllияrtи) в \c.l()lJllrl\

|Ц.,,, р. пptr(lecctroHll-r bt ltrii

]реаб и-'tlt,r,ацtl ll )):

о()()
,. [l ptlt|lAl _rllTKr,l lc;.t.'t t,,

ino llpolpa\l\lc
l,,Opt'al l lt,l,.tt tl tя
l

Ё () l I р() Ftoili., IitL' \ I () г(')

] ва,I11.1OB II
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'L В(о,,,,'о'a_,о

Иtlстрl,ктtlр по

физи.tескtlii
K},JbT},pe

Грtлгореtlко
Га,лина
николаевна

Корзеtlксl
AtlToHrttta
AHToHoBtta

flиплоrt
Беrrгородский
гос},дilрственн ыt"l

Itедагоги LIecKиL"I

инстит\,т иrr. N4,C

ольrtигlскогс,l
\ чите-lь физического
воспитанIiя (1985 г.)

flлlпlоrI I_1] Nc 52524l
Красноярскr.rй
Гос1,1арс,r,венный
педагоги.tеский
инстит},т по
спеt{иtlльности
(l tt,зl1.1сс Kt,le

в()с l l l],гtl}{ }.I е

ква,t.Ilл(lrtкацl,tя

\,ч tiTe-l ь (lиз1.1 ческого
l]осп иl,ill l ия (иtt,lгt ь

1970 l,.)

Ку,рсы повыtrlеIlлtя

кtlапиtРl.tкации ГБОУ
ЩПО кКрыltский
рсс п r,б,il и KirHc к lt йl

и Ll ст1.1,г},т

п()стди I lло\I но I-0

IlсдагоI,и чес кOго

образованltя)) по
пl)огра\I\Iе
<<( )сtlбс r t rttlc,t,ll

Tt 1lо(lесс ll сl н а,ц btI ого
обl,.Iеrtllя lt

c()llltaJ tIзаIll{ l]

1.IlIBil_,Iи-lot] ll ,Ilttl с О[]З>l

(ltttlltt, ]0l9 г.)

]
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Iil,рсы lIоl]ышения
к tia,r ll (l lt кiu (иtl по
Il l)огра\l\lL, <AKтr,a-,t btt ыс
в() п рос ы ссr tll.t it,,l bt t о й

рсаби-,Illтаttrtи
l]IIB&ltIJoB>> (lttotlb )0 1 7

г. ).

]о()о
<Гl pot]-lA 1,.'iитКо н c;-,t_, l,r, >>

<[ Iсllхо-,ttlгсl-
] e- li.lI,()1,1l Llec к(,)е

)о II pOBOili;lclt tlc
lбr,.tiltt,lttltlхся с ОI]З.

\,\l C,I, I]ct I I l о I l oTc,I,i.l-, I Oc,I,bIO
р

(tt t t гс. t- Ict<,I } |1--I bI I LI\l lt

ill)\ llleI lltя\t rl ) в r с-,Iовlrях
rl гра про(lесс ltortaгt bt tc,lli

tlб ll-r ll,гаtl и tt > ( I.t tt,l t t ь

]1)
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ГбТВо.,,,,r,r,..,о

I,al,e-l ь

Лrtсl,rl
ЛtоJrlи,rа
HrtKcl,taeBtIa

Тодорская
о"rьгir
Иосифовна

f{ип.lоrt ЦВ Лg

08156l Кr.tевский
гос),дарствсrI rl ыl"л

},ниверситет иrt. Т.
шевченко по
с г] еIlиа,:I bilocTI,I

llс,горliя
к Ba_,t l.t t|l l t t<at tlt я

п pctlo.laBaTe-:l ь

LtcтoplIи (иrонь 1990
г.)

fiиплоrt сl

п 1l о (l ес с и о н iLr ь н c,l it

перепо;tго,говкс
l 80000287158 Ано
ДПО кМосковская
aIiajle\I ll я

п 1lо(lссс иоttlll bI l ых
K()\I l Iс,гсI l lIli I"l )) l l()

п I)o гра]}I \Ic <<П едаt,огlt Klt

и психо-погия)
кtза;ltлф икация псJагог-
пси]tо"lог (авгl,ст201 8 г. )

Кl рсы I]оtsыItIеIt}tя

Ktliutrl(llt каци и СД()
<<l Iедкаrtгlr,с>
N1 ос Kc,l вс ttая alia_]e \I ll я

про(lессltонаt.lь}t ых
к()NtIIеl,енций tIcl

I l llo I-pil\I}I с <<Il c.,tat о 1-1t Klt

Li психо_,tогttя>> (aBt-l ст
20l 8 г)
Ki рсы IIовыIIlсIiltя
ttt,it. I lttIllt KltI ltt lt l'tlc.
бtоJ;Itс tttilc
обрirзсlвате"Iьl toc

),(Ipe)li;te}ll]e .lOII.
п potPecc и о I I &Il ь I I о го
образоваllия PIi
<<I(pыrtcKltil

рсс rl 1,б,-r и кан с к rt t:'t

Llllc l l.t,г\ I

п (,)с,гJIi I l-,IO\1 l I() I,0

IIсдltгог1.1 чсс коI,()

образоrlаtIljя)) п()

II })о гра,l\I \l е

<<()собеt l t tt,lc,t,lt

I I 1rcl(lecc lt oI Iil,, I bl l() 1,o

О()\'tIеIItlя lI

с() tll l i1-,] l I зi,,lllI l l I

tIlIBlulI].{oB I,1 jlIIll с Оt]З>
(rttoHb 2019 t,.)

l'l, ))

овз.
-lOc,l,bI()
lI

|--I()t]Llя\

Il]-,lbHoii

Высшее
Евпа,горtr ilс ки t"t

и I I с,1,1.1,г\,т со цI]а:I ьн ых
наl,к ((llr.-rиал)
ФгАоу во
<Крыrlский
федера-rьный

|r,,,,uap.,,,,,cт llrt. B.14.

Rерr rаrдс кtlгtl>> п po(illr ь

IIо-lготовкII
<, ГIсI.tхt,l:t огrtя lI

cotlllL:lbHilя



г--г
Cttcцlta,tltc г rtt_l

соцl]Lilьной
работе

l 3. BocltrtTaTc-rb

l lo зttсевlt

о.rьга
Вrадиirtировна

/{ttп"rtort l-A Лl
з lЗ4б900 Полтавский
\,н иверситет
потребt.tтел ьская
коопераtlлtя Украины
по специапьности
,<Nlet tcJ;ltrteH,l,

орга}l IlзациL"I)

KBa-rrl (l lrкация
\lсIlеJ7liер-эконо\Il1с,г
(lrай 2007 t-.)

/ll t п.-tоrt

l08]0.10007874
ФгАоу во
<<Iiрыrtскrtй

(lедераr,:tьн ыl:l

vI{иверситет иrt. В.И.
Вернадского>>
KBa,rll(l ll кация
\lагttсl,р.
спецI,1а-,IьIlость

псtIхо-l()го-
пе-{аг()I,1.1чес кое
обра:зоваl l rIе (Jекабрь
20l7 l,.)

Кl,рсы tlоt]ышlения
кl]а"циd)икации AIl ПОО
кlil,банский Иl]О> по
п}]огра\т\lе
<()ргаri1.1заtlия

с()п ровоiкдаtе\lого
гl l]O),IilI t]ilH 1,I я lt tl l,}a- l rt.lO в

tl llo)il.i"l ых 
"lI()_1еi"I 

))

(rIюнь 2020 г.)

Пости-r
Г-а, t lt гt а

В.l ir-,l 1.1 rt t t 1-1cl tl t t а

f{ltll.,Iort Д N9 123052
l I'['\' ,lrг,l l9 r .

[,. в гtaтtl;l lt я

ква,rи(l lt кацtlя \lа"Iяр-
IrIT} кат},р (иrо-,rь l 98z1

г.)

|{l.ttt"пort Nl
4.i2,10,+()9 l 5 l 2 (ссrrтябllr,
2()l(l I.) о
п plo фес с и о I I a-rl bI I o1"l

псрепо.,lготовке в

Автоноrtная
нско}I\Iерческая
oI]I,aI ltl,]ацll я <<AKa-{elt t t rt

д()t]о,-II I l]],e_lbI Iого
п 1lо(lесс lltlItii-,l LI I O1-o

образованttя)) гIо

пl)огра\I\lе
<<(-'tl цltlt-,t r,t t ы й ll с-lа,tгсlг в

},tIpe)'Ii:lcIt ttях
c()IlLla_,I btIOli заtl llt,гы
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Б1.1б.tиilтекарь поltыкина
Нине.,lь
нико.ilаевна

Щttltлоlt Э Nq 7б5б0,1

N4l,рrlанскиli
гос),дарствен ный
педагоги.lеский
1.1нсти,г\,т по
с пеtlи i1-1ьности

t|l l t зll K1,1 ltBa-r lt (l l I ltl,tt ltt я

}'tI lt,l e, I l, (iи,зlt Kll
сре;ttlей шкоJы
(иtонь |972 г.)

насе-,lеIIl{я))

Kr рсы IlовышIсlI1,1я

Klзiшtt(lIlKartlrlr ГБО\1
flIIO <<Iipr,trtcKltii

рсспl,б"rиканскltй
и l lсти,t\ т
постдип,lо\I ного
пеJагог}.tческого
образованt.lя) по

пI)огра\l\Iе
к( )собеtt rttlcTrt

t t 1lо(lессиt,lIIаJ bIIoI-o

обr,.lеttltя lt

с() l lLI al tl зt] tI'и l,t

иlIBi-,l-:ll.i.lOI] l.i .l1,1ll с оВЗ>>

(ltttlttb ]()l9,,,)
о( х)
,,l [1lrlr|l.\r.tlI l K()IIcil.I l,)
<<llcltxt1, 1oI-o-

. lаI,огtI LIec кое
IlровоiliдеIlие
vtIl,iIOlllItxcя с ОI]З.

,ltcl,Bettrtoit о,гста,IостьIо
иI ITejl"IeKl,\,a,]bII ы\I l,i

apvmeIlllя\trt) в 1,с,rовllях
,eItTpa lIpo(lcccllotliLlbrloй
еltб ll_-t lt,гаtI lt 1,1 >>:

Кl рсы IIовыlllеIlия
Ktltt_ll lltll tt Kltrtиlr ГБ()\'
/{ ПО <<Iipr,I\Ic к tl l'I

рсспr,б. tиканскltli
иIIсtI],г\l,
II ()c1,--l}l II-,IO\I tI() I,0

I ] c.,ILll-() I,1 l tIcc I(o I,()

обра,зtlвiltt tlя)) l IO

]l l]ot-pa}l\Ic
<<()собеtt l tос,гtt

п ро (lесс I.t о l{ аJ btto го
обr,.Iеltttя lt

с о ll1.I l1,1 ll за l ltl и

иIIва-Il].lов lI .,]l.tIl с ()I]З>>

(lttclHb 2019 г.)
ооо
к 11 роф z\1,_rllTKcl t t ciutT>>

<<llcllxo--tclI,o-

ll с.:lаго I,1.1чес кос
со I] р0 B()7i.,1cl l t.Ic

обl чаtt,lItl1.Iхся с оI]З.
\ ltc гвеttllой
О I'с'Гii- IOC l'l,}O
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Воспитате,,tь Хаltёрская
АttтtlгlиItа
Ивановна

f{ип"lоrt БТ N9 8б294б
PocTotзcKoe-Ha-ffotIv
педагогическое
vLI ll"lи IIle ]\4ПРС ФС Р
по сllеttиiulьнос,гll
Восп1.1,гitltltе в

-lOlllK0.Ibllыx
},чреiltден 1.1ях

кваutи(lикация
воспи,гill,ель в

лошко-lь}Iых
) чре)liдеLI}rях (lrKlHb
l 980 г)

нар\,tllеIIl]яrtи ) в

\,с_lовиях L{eHTpa

п 1lо (l ес с lt сl tt а: ь н r.,l i.l

рсабlr-rrtтацltrt >,

!,tttI.-ttlll tl

l t 1lо (lес с lt сl t t iul ь t tc,l il
псрепо.l.готовке
З.+2404] 1 7821 l\}lO
ДПО ((I]ГАlIПССС>> rlo

пl)огрt,l\I\Iс .lOlI.
ttlltl(lccc. образовirt t ttя

кСоtllrа,rьгIый пе:tагог в

Ytlре}I(деIi иях
c(}I lиа.lьн()й зашllt t ы

нllсс-цеIIия> (ноябрь
]()lб г.)
Kr 1lсы l]()выUlсIIllя
к tlir-r t.t (l lt Kzir tи и I-Б()}'

fllIO <<ItpыrIcKltii

pccrll,б-rltKaIlcKrl
I] Ilс1,1],г\ т
I I()с,г-1}l II.,lO\I I IO I,(

I lсJilгоI,l.t tIcc Ii()l,(

обраtзtlrзаtl llя )) IIо

IIi]0l,pil\l \Ic
<<()собсltttос гtt

It 1lo(lecctloHtLII bl lогtl
обr,че}IlIя и

с() tlIl a--I Itзall1.1и

иllвiulлl.,lов tt .r]1.Iц с оВЗ>>

(ltlt,ltlb 2019 г.)

о()о
<11 ро (l A1,:lllTKo t l ca,-tT>

KI lcrtxtl.,IoI-tl-

lпе.litl,о гlt.tес кос
l.,,,, 1rr, uor,,,la r, 

" "uб..,аl..rIllltrся с ()I}].

lrrIcTBetIHoй t)TCTiLI()cTbI()
r
(It t l гс_r.lск l,\ i.Ll LI l 1,I\1Il

I{al]\ lllclIllяrtll) в \с-,lовllях

il [сrlтра r Ipot|leccttt,lIla_-t t,r ttlii

lrCltrjIt. l ll t i,lI llt lI,,

сведенltя }IaTepIta".lbHo-TextI llческIl х !,с.повrIях реалIIзаIlIlII п р офесс llo ll a.:l ь lt tl ii
peaбlt.,lltT:rlllllt :

N4aTepttiutьно-техtI Ltческие \,словия и их пара\1eтpLI

NIaTeplla.,Ir,}lo-TexIIllчecKIle yc..lOt}Itя реа"цtl]аIцItIr Ilpoгpa}Irl ltpoфeccllolla.,lr,lloii
IIодготовкll обеспс.lIIl}аIо,t:
Во,зrlо;Ittltlсть достll)IiеIlия обt,.littоtttlt\II,1ся \,становJеllных
о с ! 99ццI Iщцрз}ц!цrдрф9qц9 I l it,,l L н о й п о д г ото в к tl
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l.]. !
(' о fl,r lo., tc I t 1.1 с, :

-с aI t l],гар I l о- эI ] лtде,\l LI o.-l о 1,1 t Llec к tl х -t 
ребо Bal t lt й

к Bo.f ос н аб)кен ttlo. кан &Il!t зtlци и. ос вещL,I{ и lo,

обl,ченllя. r,чебноrt1, оборl,доваlIиrо lt т.д.);

к образова,геJlьно\I\ ItрOцесс) (,гребоваttrrя

воздчшно-тепJово\IY peжtI\I\,. средс,гваII

требований к санtrтарно-бытовы}I ) с,ловия\I ( напич ие обор1,.rованIl ых гар.lсробов.l - требований к санtlтарно-бытовыrt 1c,,tc

саIt\,з.-l()в. \lec г .-lиtlll(lй гигиеtIы):
-по;Itарной rl электробезопасности;
lребованl.rй к соци&[ыIо-бытовыrt },словия\I: tlапичие ооор},Jованllог0 раоочего \Iес,га

lIреподаваТе,rя (rlacTepa IlроItзводствсIlIlого обr.Iеltrrя) I] каiIiJого обt,tltоlttеt-ося, ко\lllli,гLl

психо.lогическоli разlр\,зки; аа\lинLtсlратllвrIых кабинетов (поrtешlенtti:t). поrtешtеttl,tй д, Iя

пLlтtlнtlя обl,чакltltихся. хранения l.i приI отов.Ilения пишll. д l,ilк)Iie. гll)I,1 IIеобхо.lи\Iост1,I.

r-р,,r,,ar,,.,:rр,,,,ое обс,с,гtс.lсrllrе обс_-t},;ltlлзlttпtя об),Ilttt,lItlихся):

-с,грои,ге":lьIIых llOp\t l1 правI.]-l;

- l l]еб()l];.lн lt ii t torltapHtl Й и l. leKr 111rfi 
g,з1,1 111g1 l()cl l I :

i -грс,бованlrй охраны здсlровья об}.lаt,)tltихся l.t охраIIы Tp}Ja рllбогtttlков )'t}'lе;It.]сrrltя:

-,грсбовi.lltltй к ,грзltсrIор,гIIо\I\ tlбc_,tr;lttltзattItto обr,lаIоIIllIхся:
-tрсбtltзаttltii rt tlpt,attll,]altllll [tc-]tltlactltliI )I(clI_1va,lall1,1ll cII()pl't,lL]IIL]\ c()Op\'/liellllll.

l спсlр,гltвtttlгtl иttвеtlтаряt Il обор}.-1оваtlllя. lлсltс1_1ьз},еrtогtl в }''tрелt;IеII}]Иl

обr,чающlлхся с ограIltlченныNtll возIlоiltностя}lи здоровья lt 1,1нl}а]и:{tlв к объекта.rt

2. ЗJаttltс \ tlpc/l;{elltl_tt. tlабор t.t раз\lеll{еItllе lIO.\Ieцlelllit"l .I",lя ос},ществ-]IеIlLtя OopiIЗOl]|tTc-'lbtI()I'()

пI]оIIессil. tlKTl{RHOi-l -'lеяте,-tь}Iос,гl]. ()T.,ILIX& пtJ,гаIIl]я ll \Iе.,llllцlIIскоIю обс.rr-,IillВiitltJя trбr,tдttlttUtхСrl.

их г1-1оtцiIIь. освещеНностЬ rl возд\,ltltl() -,геII-1овОй pe;tt1.lrt. pacIIOЛ()7lieIl1.1e Li pa,]\IC|)1,1 |]ltбtlLII1\.

r,чебttых зон и зоtl дця }tнд}lвид),illыIых занятLtt"I соответств\,ет гос)Jарственны}I ca}{llTllptt()-

эпtiде\Iио-lог]]LIески\t правIl-rа\l 14 ll()p\IaTl.lBLl\l и обесllечllвает гjоз\lо7l(tiость бсзоtItlсlrtlii Il

l nurt(lclpTlroli органI]зtltlиll всех I]lJ.,loB }.tсбноl"l lI BIle)potIIloI:I jlеяте-llLltостl].аlя вссх \,Llac,гlItIKOtJ

OUl]i.l tOBi.t,l с. I bI lL)l о l lроцссса

3.1. У.lсбные каблtttеты с рабочrtrtll \Iес,га\llt сlбr .tltttltllrI\cя ti I I c.ILlI,()1,1t (lec Ktl х 1эабtl t-I I t I ко l].

. lcKllll()l lI l blu' .l\ JlI I ()РII Ii

L

Дрхитектl,р}I} lo дост),пlIос,гь (воз,rtо;tiIIостЬ д-rя беспрепятствеlIного дост\,IIа

l -лt зобраз l.i,Ie,l bII ы\I 1.1cKvccTBo\I

J._]. Иrrфoprrartl,tt.lннo-биб']ll{oТеLIIIЬIеЦеII1.pЬlсpабlи:
-tIIlтiL]ьны\! заJо\l rl кIItlгохраI{l1-1tllцс\I. обеспечIlваIощl]\I сохраrIIlос,гь кIIиililIоI,о

tlltlrr_la:

3.4. ] KoH(lepcrIIl-зa-l
3.5. Спор,гrtвныесоор},)iенI]я:

-за,l ы : греI l aiкcpI I ы й. .1--tя,зirIlятlt й .,\Ф К ;

- осllашlен}tые Llгровы\I. споргtIвIIы\I оOор},дованиеNI и I]lItBellTilpe\1:

l З с.l ] 11ortc,tt..,rlIя :I--IrI IlItTallIIЯ обr,,Ilttс,lщltхся. а TaK/lie д-lя храIIеIl1,1я II Ilрltготов",IеI{lIя l1tIlllII.

обесttе.tllвillощие t]оз\lо)кнос,l,ь ()pI-ilIlll,]tlциll качесl,t]енlIоI,о горяtlег() IIl,l,гiltпJя

lIclrte tllенllя \Iе.-lиtlrlНскогО tiазIIаtIсIIllЯ. осttilII{еIItIые tIсtlбхОJtl}lы\I Обор\,jtоl]irtll]t,\I

oCI{illllelllIыe неоt)ходl]\Iы\I O()Op),.lOl]alllle\I. в To\I

процесса с llIlt]lUIида\Il] и "illiца\IlI с Ol-pilIlttчc-trti

l'ар:еробы

чtiсле дJrl
Bo,]\lO)IiIIoc l

орI,ilнизацltlt r,,tебt trlt,tl

я\lи здоровья.

3.9

з\

Саtlr,з.rы



Участок (территорlrtо) с необхо.fи\IыNI набороrt обору,дованных,]он
l Iо_rные коNIII-ilектЫ технLlчесКоl,о Ocl{atllleнIlя И обор1,.rова}Iия l]cex пре.lNlетLlых

об.ltасгеil, t]к"lIоtizlя рLlсхо;lные }Itl,герItа,лы I] кilнllе-цярские приtlа.]"ilе)кност}] (б1 rrаr,а.,t,rя

р),tIIlого tl NIаIIlиIIltого п1.Iсь\Iа. KapTptIд7liI], tjIlстр\,\1еttты пIlcbrta (В ТеТРаДЯХ l{ tla -tOCKc).

изобразите.lьtiог0 llcKvccTBtt. ,гехно"Iогичс,ской обрабоl,ки l.{ коIlстр\,liроваIIия. lIосti,гс. lt,t

,\,la гeplla,t1,Il()- 1exlIIttlecK()e ()cll:lIIlelIllc tlСl;raзoB:r'[C,ltrllO1,o ttp0llecca tlСleclte,IlIBaer

t}()]}lOrKl I0 c,l,b:

з2

t tltt}-rptlBoй и Htlltlprtltutt и )

Й.'r*''''' "'"- 
I l tsеI l Гi-lРЬ



Реа,tttзации индrlвид\,аjlьI{ых образовате--lьных IIланов обr чаюttlи\ся. ос\,шес,гв,lеtltlя ll\
с a\t ос,гоятельн о il образоватеr ьн ойl .]еятеJ ьн ости

4.2. Вьцкlчения обl,чаюшихся в проекТн\,ю l] 1,чебно-иссJедоватсльск},Iо деяl,еJьilость.

l l проведеtttш наб;rюдений и экспери\lентов, в To\l LIис-Iе с использование\I: \,LIеOHOI-O

о(э.пектронного)и,Iрадицис)нногоизItерения, _
.l.j. 

1 Х1,:о;rtествс}lllого творчества с Iа с Ilcllo. IьзоваIlI,Iе\t р\ItIIIых. f"IeKTptJLIecKиx 1,1 ИК'Г-

ltttctp\\leHfOts tl гаких \lагериа--.lов. KitK бt,rtаl-а,,гкань. ниги J"lя вязаIIия Li выtll1,IваIitiя.

Il .lil(.Ttl г l,]jl? ltlLll{ыe Knil(lK1,1 гll]Il:t. ,IeneBO. l]еtLl1,IзацLtI,I х\ 1,oжeCTBeHtlC0-0фOP\It]TC_lbCKIп.l acTtl к. рtlз-,l tl LII{ ые крас K1,1. г,l l] I l tl. .{с]ре l]O, petul 1,I зацI,t t,I х\ Jo)IieCTBe н t l c1-o(lop\I t]Tc_l ьс к I l х

tlItых об,ьек,гов с tlспо_lьзоваtl}"tе\I р\,LIIIых и

э_, leKTpOt] I IcTp\ \Iel ITOB. I IрI]\Iеttяе\I 1,1x в I 1 зорill II I ых J Iя Ll,]\,tiet I1,1rI pilc l Iрос,грtll Icl I I I LI\

L тc,xHo.,toгtIях, lt Talкtix \lll,герI,lаlOв, liitк:tcpci o, IIJilc,I,llк, \lс,гаjl",l, б1,1tа]t,a, Tкllt]ь. гJLttlа
)_ lgк l lj(JlltIU l IJ.\ -\lgl1 l trб. ll
,l,c\llO. lогlIя\, I1 гi.tкIl\ \Ii"]

.+.5. Фt,tзttческсlI,о рitзвrl гl,tя. cl.tc ге\ltl l,tlLlecKиx зztttя,гиЙ (lIrзl.t.tecKclr"r K1-1b,t 1,рсlй и clIt,t1l гоrt.
л -l,..л,., rjllY \fpna\IlnlJq,t'liqY

б.

\ tIllc l Itя в (l)изli\,.lь г\\,,l ьт\ p}l о-с пор,гlI ВII t,l\ II оЗдоровtlтеьIt ых }IepOI lрl]ятlIях

Исttо;lltенttя. соtlиненtlя и apal{ilittpoBKи N1},:]ыкаJьных проrIзвеjlеrlий с при\IеIlение\l

ГpaдИцИoННЬIхНapoдНЬIхИсoBpеNlенIIЬIхoГИй
РirзrtещенИя прод),ктОв позIlава,Ге--lьной, 1,чебIIо-исследовal,ге,Ilьской и tlpoeK,I,гtol"l

;iеяте-lьrlостrt обr,чакlщl.tхся в tlн(lорrtацl.tоttгtо-образоl]2rте_-lt,ttой cpe_te tlбразовiiте.'Illll()I'()

\ чре7liденttя

обесltечеrtlIя дост\,па в биб.rrtо,rеке tt lttI(loP\Iiitl1.1OIlI]ы}I pec},pc11}l I,Ilt герtrеrа, }''IeбHot:i ll

-\\ -loilicc,гl]ctttttlt-"t ,:tt.t t cpa,l\ ре. ко- l-:lcKlll.trl\l \lc.IlIt}pcc),pcoB l Ial ,),:lclilp()lII Iых Ilоси,ге-]Iях. к

\Itlо7lill,ге_ljыlой ,гехгlике для тI]ра7il.tр()t]ан}]я ),.Iсбных и \Iel'oДIlLIcclitlx'ГeKc'ГOtPir(llt'teCKl,tX lt

1,1\ дл1O-видео\IатерllаLlов. ре:]},_lы-аl'ОВ 
'гв()рLlескоli, tlа\,чно-l]сс-IIе.-lовате_rьскоli t,l гtрtlектI tой

-{ея,l е_lыIос,ги обl чаrоtцl]хся

-t.9. l l,taHttpcltjalllltя ) чебttогtl lIpOtlecci,l. t[lltt<cartlti1.1 cI-() ;lиllаi\IиКll. Ilp()\Ie)li\ lоtIIlых lI tI l()l,()I]LI\

рс,]\ _ Ib гаl ()l]

;+. l0. I lроведенttя \Itlccot]1,Ix \IероII]]1.Iятttй. собршlltii. llредс,гав,tеttлtt:i: дос\ I-il lt обшlенltя

оо\,чаюlцttхся с воз\Iо)(ностыо;Llя \Iilссового l]росi\lо,гра киIlо- ll B}1.]еONIaTeptrzIloB.

] ОРГаНИЗ1lllIи сценl]LIескоli работы. те|iц]iLlлtзовitнtIых предстаl]-:lениtl. ооеспсtlеtlIIых

i о,зв).гиваltltеrt, ocBetl{eHllert lt rt},"цьтиrtе.-lиа сопрсlво;кjlеtlIlеrt _

6. CBe.lellllяl об r,Korlrl.rleltToBaIIIItlcTll бlIб;lIIотекII },.|ре,л;lеIlIIя lIеча1,Ilы}tIt

образовате.lьIlы]}rll pecvpc:l}ttl lr ЭОР, а TaK,,lie tl IrалItчIlll фоll.,l:r
.lo II0.,I tlII,ге.-I bIl оII"-I I l,r9раI,},ры:

Виl образовате"гtьII ых рес} рсов Ko_:t1-1.1ecTBo

ЭКЗL-\I П.-IЯ}]()R

/ь

'.тr-Т-
гI п

l. \',lcбttttlilt(ttc.tlttttbIc)
r .7Ъ- о.,,, l tT.,.,, о,, ая .-,Г,r.рат1 рl', :

Коtlститr,tl1.1я РФ
и.lIлческлlй справоLlIIик

О зашите прав потребltr-е,rя
l I п вllr,!u к,.,,ь],,lt4!I 

" 
pL,,, *,,д

l0

10

_)

-4--
l ()!Дtл_ 1qr о l .\_.цr }I __

l рrдовой кодекс
Квартирrtыr:i вопрос
С,rовари, эн tIи к,поп с-дIl и

ABTo:Ie:to
9

-1

i-

_-
Работа с дL,рево}I
Рс,зьба Ilo дереl]\,
ll]вейное де:lо
П-rито.tньlе

_ _ 98,2



l lерио:и чсские LlзJi]I{ия

Ptlcc I r йс r;lrя I,:l,]c 1,1-,l

Крыrtские известия
спопт-экспресс
Охрана тр},да и соцстрахование
Крылtская газета

Вся систеrlа \{етодической работы, вк,цючаIоЩая педагогический совет, }Iетодическrtli совет,

сс\l}1нары-прак,гик\,}tы, кон(lеренцl1L{ и др., IIаце"Iена на реа,lI]зациIо елиной rtетодическtlй ,r,еrtы

20l9-202З г.t,. <<Созjlаllltе обра]оt}ате.rlьllоl-о IlpocTpilIlcTBa, обеспеttIIваI0IIlег0 .1ItrIII()С'l'tlYt()!

соцIIа.IьII\,к) II профессllt)IIil.,IьIl},к) \ спепIII0стЬ обl,чаlошlIхся с 0гpaIIIItIeIlItI>I}Itt

B0]}to,дHoc],rl}IIl }.lоровья IIYTe}l вIIе,цреIIIIя совреttеIIllых IIедагогIlческIl\ Il

IrllфорлlаtIItOнных l,ехноJогItI"l)).
L lle.l ь .lte ttlld tl,t ес ко tt ра бо пtьt :

Со,з.lаttltе обра,зова,tе-IьIttl-1-1сабlt-Itt,гаttllltlIttttlit cpc.,lLI IJ }с-lовrtях I{erIrpa. tlcI]pcpыl]Il()c

cOtsepl]IeIlcl,BOtsaHIle },ровня пеJагогиLIескогс) \Iilс,герства. )p),:l}Il(1,1и It пpo(leccrtort;rlblttlii
ко \I Il е,геtIтI IOcТlt пе.]itI,оI,ов.

2. о с t t о в н ь t е з u D tt,t t t .t t е пl о d t t,t е с к о ti 1l ч б tl ttt ь t :

l. ()бссttе.tс-Нtlе роСга про(lесСtлонапьноЙ ко\IпетеLll,t]остИ педагогоВ как },сjlовИе реLI]изаllиl,t це"rеt:l

2.

рtlзвtl],рiя,-tI] чIIости обl,чаrоtrlегося.
СовершенствованI]е видов и форrI дliагIlостltIilJ,
оtlра,зtl Ba,t e-,l bHoI-0 l I роцессtl.
C'ttrrlr.Itlpot]aIllIe IllIltlll]tlгllI]LI 1,I TI]opLIec,I ва Ll-IeIl()l]

tIx дея,геjIьIIости в соответс1-1]иl.t с требованl,tя\lt,l

tt гз a_r rt (l lt кац и о I l I t ы i\,I и х арактер rl с т и к а\1 и .

прогtIозироI]аIItIя и конl,роJя рез\,"lы,i,Iг()R

I lc,- tttI,()ги LIec K()I,o liоJ- I ек,г}l ва ll ali,I,1i l]ll,]iltll l я

профессио}tаJьного стаlнJарта пед|lI,огil lI

_i.

ФoprtltpoBaltl.te ltpo(leccttclItajlb}loгo } ровIIя Ilодготоl]ки сл!,шатеjIей, реI,":lil\Iеtl,г1,IровillIIIого
квir,rи(lltкltцllоIlI{ыNlи требования\Itl к Ilро(lссс1.Iя\I. реaLIllз\,еNlы\I в I{eHTPe.

tla li\ pcil\ II()t]1,1tIlcII1.1яt ttBlt-,lll(lt.lKi.llt1.Ilt. lIeI)clI().tг(),l,()I]K\,. } 
tlllc,I,1Ic в II2lvtIIlO-\Icl,rr.,tlltIcclilIx.

tlбr .talt)щltx. иtr(ioprlalllltltIHыx \Iсроtlрия IlIrl\ ll() ,_,t]llcrl} ()IIы'г()\l рабо гы.

Совершеltсl,воваlIие сl.tсl,е\lы работы llL'.]i.lГоI-иЧеского ко.l1,IIектива IlO Ilоl]ышенllIt)

Ilо.]IIавате-]ьной актtrвrIости обr,чаlощlrхся и \Iо1,1]вt]рованию IIа дости)Iiенtlе бо,rее высок1,1х

lI IrJl]виJ),irlьных pe,]),JbTaToB,
IItlccttlcttltc li aIIa_Ill,] r,.iсбlILlх. вIIе\,р()tIIIы\ 1.I lIpaK,гlILlecKlIx заttяt,гl,tl'.i. Oрl,аIlиз11lllIя 1,1 гIроt]еjlсIIltс

откры,I ых и выставоLIных \Iеропрtrят1-Iй.

[Jt,trtB_-tcltltc, ll:JуLIcIll.te, обсlбщеtt1.Iе, BI]cдpelI1.Ic tt поп\,,-lярtiзацI.tя IlО-'Iо)(Иl'еjIЫIОI'О (tIеРеJСtВСlГtl)

l lе-litго гl{ tlec кого опыта.
9. Ilрезенr,ziut]я опы,га работы отдеjlьных tlедагогов lI vLIреiI"денLIя в Ile-rlo\I lIa \I\IIlillltIla-It,II()\I.

региоIlа,lьrlоrt и (lедера-цьно]\1 \,ровIIе, в профессионi]*IIьных сообществах в се,гl] 1,Iн,гернег.

с cOl]pe\IeHII ы\I1.1,гребоваttлtяrtlt.
I l. 1,1 rrtlltlp\lallll]oIIII()c обеспс.lеrlие ДеЯТе-l1,IIОС1'I'1 IIедilг()гов, cl,tcl,e\IalT,rltIecKOe знiiк()\Iс,t,t]о с

.l()c l л1)Iiснllrl\lи в об.,lас гtr психо.lоl,t]l], IlеJаl,()l,t]ки. нор\lативlti1-1tрitвtltзойt базой в сферс

п ро ф е с с и il t l a-r ь r t о й t I с о ц и iL I l, l t tl l"l реаб tt, t l i 1,i1 tl Il l I .

_l. IIчп pпB.,tett ttlt .ltelпoDttrtec,t<tl[t pпбtltttbt :

ф Аllа.rltтltческая деятеJьIlость
Аrtа_rиз \Iе,годиLIеской деяте.rьlIости за 2021 2022 },чебгlый год и tIJaI]I.1poBaIlиe на 2022 - 2023

1,чсбttый t-i,l.,l.

И,зr,чение направлений деятельности пеjIагогов (,геrlа саrtообразования).
Аttii-rrtз работы псдаI,огов с L{ельIо оказаIIllя по}Iошlll.

б.

a

a

Гl вItаторltйс кая

-+,



ф l'IlIфорrlаuIIоItIIая деяте..lьIIость
. llодготовка и раз\Iеtцение инt}орrtации Hil саГl,ге \чllе)(_lения, пl,б-titкаll},lи в СNIИ. tt'].ltlнl,ie

\lе-год}lLlескlлх сборников. создание э,lектроIlIIоt,о банка 1,чебно-лtетодиtlескоti дoKl'rtetlTtltlIll].
видео-},роков (заtlятий), rtетодических разрабо-гок открытых \роков (заlrя,I-иЙ). вItс\роtIны\
rtерtlllриятtl й.

* Орl-:rltItзаtlIIя }tетоJIlчсскоI'I JerITe.lbIIocTII
. [)абtltа Ilit.l rtcttl. llt.lccKr.lii ,tcrtoii. llрс;tсl,ttв-,lяrощсli pctt.lbii\lo ttt-trбxo-tlI\ltlcl,1, ll

п рофесс иtlнап btl ыit и нтерес.
. CoBeptlleHcl,BoBaIlиe N{етодического ),ровня педагогов I] ов.IIаден}.lи новы\lи пелаI'огическrl\llt

гсхно,:iOгия\lи через систеi\l}, повышения t<ваlи(lлtкtlци1-1 l] салtообразования.
. Поиск. обобщение, анапиз и внедрение перелового педагогического опыта в разjI1.1чных (loprlax.
. IIotttl.tHeHtle }lсl,од1.1ческсlй коIlи_ilки tIеобхоJrlrIыrt tлrrtрорi\lацtlонны}I \IaTcp}laJO]\1 для оказаIILlrl

I lo\1otlltt llеJаl,ога.\I в рабо,гс.
. ]!1е гrэдическое сопровоiliдение. выяв-,Iение зttтрl,днений и оказание пllактическс,lli по\lttlIltl

IIeJ,aI-ol-a}l.

о l lроведение \IетоJических совеrцанlлй с IIpeIlOjlaBaTeJя\tlt, \lacTepal}III гlроI,Iзво.Iс гl]еtitIоI-о

обr чения. воспитzlте-lя]\.1и. cllel{иiulllcl,aNlи по соцIllt-lыlой работе.
о [)асttрtlсграIlе}l1{е llcJi.lI,oI,1.1LIecKoгo оItыта tt ttроtрессиоIIL]ьгtого \lacTepclBa II\ ге}l IlpOBeJeIltlrl

открытых ),роков (занятrrй). вне\,рочных }1еропрllяt,гllй. \Iас,гер-к-lассов. \,Llllcl,I.le I] региоIItгIьlIых
1.I всероссItйсклtх конк\,рсах, ре&iltlзацtIя допо.ilIIllтс_lьtlых про(lсссисlI]tl,:lьllых IIрогрtt\I\I tIa базе
I [crrTpa coB\Iec гно с образовате.lьt{ы\Iи \,LIpc)I(_tcHllя\11.1 tI ) чрс)IiJеlIия\I1.1 colIIlil"Ibtltlii c(lcpbI.

. Opl,artl]зatlltя ),tIi,lс,г}iя c,rr шате-,Iей в KoI{K\ l)ca\ IlO ttpo(leccltl,t, llре:l\Iс,гIIых O-,llI\1гIlta.la\.
,ге.\lаl,ических творческих выставках.

о l l,taHllp()BaHlle \lе,го;iическс,lt"t рirбо,гr,t I{сtl,грlt.

!,;rя выпо.:lllенllrl поставJеIIIIых зад:lч }lетодlIческIt}I отделоrr в 2022-2022 1.Iебноrt
I-oJ) оргаtlIIзоваIlа работа:
-Nle голltческог0 сOвета. коорлинир},ющего BcIO }Iе,годиLIеск\,Iо рабо гr . с \ TBepili-lcIIIILI\I

ll.raHort зitседаний }l задача\{и на 2021-2О22 ),LLI-од. Проведены засе.iа}{ия \1(). I.te

pacc\laтpl.iBLll.tcb основIlые IIаIIраlв"lеlIlIя }l ,]адачIr \4О. соI,.,Iасовывit--lась ),,lебltttя JOK}\IcliTilllliя.
}l з\,LIа-цас ь trор\lати вно-право вая док), j\I ентация. ФГоС.
- Opl,allll]ottilIlil рабоr,а.<<LIIкtl.,lы coBcpllteIlcTl}oBtltIIIrI tIe.laI,oI,IlrIecltoгo }I!lс,tерс,гв:l)) с

це"lя\lи проI,ра\I\1ы <<СовершенствованLlе \,ровIIя про(lессиоlIаLльного \Iасl,ерсгtsil пе.]1агоI,tItIесliих

ptlбtlTtttlKoB LIерез создание 1,с,rовий дJя IIепрерывного lIовышIеtlttя \,ровlIя пpo(leccltrlltlt_-Iblttlil
ко\lпетеllтttост}J lIреIlодаваr,е;ей и совершенствова}lt]я t]x дея,ге.,IьrlостI.I)) ll зa.,lalllat\lll (cocT,itB-tcrt

Iii-t_, I e}I-]al]I I о,гс \I il-гtJ tIec к rt й l r ;t atl ).

- ПpoBtt;tlI. Iacb рirбота <<lllко;lы }Io.10;loI,0 cttellII:1.1IlcTa)) с коIIс\Jьтiil{ия\Itt IIо l.iз\,tIctttlIO
ltро(lессиtlнLrIьных стаItдартов, },.lебllых IL,laIlOts. Ilo п-lаIIироtsаIItiIо заttя,гиl:l Ilpe:l\lel,oB
обrrrепрофессLlонiLгIьного ll пpo(ieccI]oIlLL:I bI lO l-tl l{и к,Iil. cocTilI],-leH tI Io },.IeбIlo-}leтo-1lt.Iec tttl ii

.lOli\,\l etITal llI I.1.

- lIpoBorII.1IIcь' IrIrcTpyK],IlBIIo-}tel,oдIItlecKIle coBeIIlilIlItя по TeK},шtIl\I в()прОсll\1

(loprt и pclBttrl лlя BoclI и],аl,еJlьно - образовате.l ьно гtl п роцесса.
За trr,чеr,ныI"I IIерltод бы"rlt разрабо,гаIl ы It откOррек,гlIроваIIы :

Лtrка.rьные Ак,гы Ilo 1,.lебllо - NIeToдIItIecKoii рitботе:
- <<Ilо-rолtеIIие о \1е,годическопл кабиIlеrе>>.
- <<Поло,яtсние об организаLlии и проведении срез()в конl,роJьных рабо,г>>:
- <<По-tо;ttенrtе о проведеIlиLI t{тоговой aTтcc,гillllllI. llрогра\l}I иr,оговоii aTTccTatllltl IIо l]cc\1

п рсl(lессияlr 202 1 -2022 \,Lt. года.
- <<l Io_ro;lteIttle об об\.tсrlltll педагогl]tlесttих рабоr,lIIlков в tPoprIe саrtообразt)ваIlllя),

N'IeTo_tItc,гil}tII о,г.lе.lil Ilз!,чi1.1Itсь lI0p}ta1,IlBIlt>Ie .IoKil.1btlыe ак,гы .-l"lя ttl],гоIIIко-,lы с

tttlc.le]r rошlсii рllзрабо,гкой р:tбочсl"t llpoI,pa\I\Iы ltpo(lecclIotIiutbIloii tItl;tI-tl,гtlBKll lltl.lttтc"lcii
1,рiiltсIlоргllых cpe-]c1,1] категор1.1ll <<IJ>> -{-,Iя.,llIIl с OI,1)i.lllIl!IcIlIIы\I1.I воз\Iо7I(IIос,I,я\III ,t.lOpOl]brl 

.



В течение отчетноI,о периода разрабо,гаIIы II откорректIlроваtIы:
- основная програNI]\,1а профессиона-lьного обl,чения (алаптироваIlная програ\I\Iа

rlроtРессионапьной подготовки) со cpoкo]\I реаL:Illзации 10 пtесяцев по про(lессии ОКПДТР rV!

| 241 8 кИз гото вите.ц ь худо)liественн ых изде-lIи l"I и з дере ва);
_адаптированная дополнительная обшеразвиваюrrlая програ\I\Iа <<N4acтepcTBt'l без

границ) - к},рс реаби.rитации cpe.lcTBa}It] apT-TeplllIlltI tI тр},дотерtlllии.
- рабочая 1,чебная проI,ра}l\1а про(lессис)IIа_IьIlоl"I подго,говки водt]теJеЙ ,гранспсlР'гltЫХ

средстВ категориИ (В)) (Д"пя ,]иЦ с огранtlЧсlltIыNIL,l воз\lо)I(ностя\Itl з^lорсlвья ), в cl,a.llllI

заtsершения.
0ткорректIIроваIIы основные програ]\1\lы профессионапьноI'о Обr'чеrlrtя

(аlаптироВанные [lрограN{\IЫ профессltона,lьнсlt"l IIодгоI,овки) со cpoKO\I реit-lизiiцl,tll 10 rIссяLIсв

Ilo с-,lед} ющltrt рабо.Illrt про(lессия\l:
ОКПЛТР Nl15398 <<Обr,вtltrtк по рс\I()IIг\ сrбr,вll>i. ОIiГIД'I'Р JVllбI99.,()ltсlrаго}'l

э_lектроннс)-вычис",lите.llьных }.I вычttс_,ll{те-,lьItLlх \IalllItH)). ()КПДl'Р Nч l'+995 <,I Ia-'ta.t'lltlt

техIIо_lогического оборl,дования). ОКIlДТР N9 i 8 i 03 <<Садовllllк>. OKl lДТР N912480
<<Изl,сlтовите_ль х),дожественI{ых изде_tlлй из кераl]\tики>, ОКПДТР Мl9б01 кIIIвея>, ОКПД'ГР
N91 5220. 1 5214 коб,lицовш1.1к-пJи],оtlItllк об,.tиtttlвlt{tlк-\1озаI.ILIIIик)). оКПДl'Р }l91 19.+7

<<ЖIrвописец)), оКПДТР Лc1 8874 <<СтоJяр)).

Разрабо,гаltы и введены зачетItые ведо\Iостtl llo пре;,t\Iета\I, сводIIая Be.lO\IocTb Ila 1,1'гоI-Оt]\ IO

а,t,гесl,аtlиIо (ИА): планы занятий.
За IIстекшIII-I перIlод ос\,IIlес-гвля.-lась конс},"l bTaTIl I}Il о-}lе,годIl(IеС ка 

'l
.lеяТеЛЬносТЬ:
- l.tндлlвид\альная рабоr,а с преподаватеJяNlи разIIоl"I квlt-:tи(lикацrtи:

- OKll,]aIItIe IIo\lOIItl1 преп()jlitвlll,е_,Iя\I в 1lа,з1llrбtlгliе пl)()I,рtl\I\I}lогО. каlенjlарItо-Те\Iil'Гt,lЧсскОl'() ll

II()\ роLIlIого it,-]анl.tроваlII.1я;

- организаlltlя транс,-tяции ]\Iетодr1.1ескоir иtr(lорпtаttии. IlередовоI,о педаI,огllLIеск()I'о опыl'а'l:

- работа по совершенствоваI] и ro 1,чеб н o-\l с,годI l чс,с IiI,1 \ ко\1 пJексов.

ПpoBo.tll.,lacb c0I]}tecl-tltlrt рабоr,а с IIe.,ltll,0I,t,ltlecKl]\I cocTilBO\I tro р;,tзрабt) гкс Зll.[аltltЙ .'t.tlt

провс;{ения Ilро\IсiI(\"гочного коIIтро.,Iя зtlаний li tl,г(,)гOвоI-tl заче,га по дtlсI{иII-,Iиttаl\I .

Оказыва.,tось \lетодIIIIеское содеI"IствIIе Lt по\lощь прсподава,гс-'lя\I и \lac]'epti\I В

по_lгOтовке к проведеI]иlо Итоговой аттестациlt (ltва-rlл(lлlкационного экзапrеttа),

1.ПoBbtttteHlle ),ровня ttporPeccuotttt,lbttoй Ko.|llleltleIttцttu пеDчzоzов ltettПlpп

орl,анllзоваtlо обt,ченIIе сотр\,дIlиков I{errTpa по програ\I\tа\1 перепоJI-о,говкI,] lJ IIoBыIIIctIlIrI

ква-tи(lttкацrt1.1 :

Зttверtлtttлtt к)\рсы ttpotlleccttoHu.qbHoti ttepetttlOztltttoBKtt c:teOytottltte ctltttpydttttKtt I[etttttpa:
- Утяlпева И.В. - ЧОУ ЛПО кАБиУС> I]o програ}l:tlе кПедагогLtка Il \Iетодика IIреподlll]t'tIIия

,)KoHo\IlIKtl в обtltеобразовil,ге"IьI{оt-l оргаIItlзllllliIl (Учll,гс"Iь ,эKtltlolIllt<lt).

-Сl,хорr,ченкова О.В. - ООО <<ИlrtРоl,рок по програrtrlе <ОргаrIIlзацllя обрirзовате-ltII()I-()

проttесса по обра,зtlва,ге_lьIIы\l прс)гра\t\Iа\1 срсJrlего гtptl(leccrtolI|UILIIoI-o tlбрlt,зtlгзitttltrt .l. lrt

tlбr,.tatotlllt xcrI с о гран I{ че I t tI ы\1 ti во:] \1 oiliH ос,гя}I lI )).

- Хюрr,ес /{.А. AIlO ДПО <<Санк,г-lIегсрбlрr,скtlii vtlrtвс,рсI.1тс,г IIоl]ыLllсIlI{я KBa-Itt(il,tKallIIlI ll

t tpo(lecc ионil_-tьной tI ере пOJго,гоl]к и ) I lo Il pol,pil\I }Ic <<ГIe.litt,c,tl-t,t tiec кос образо rзat t l.tc: }'tI tI'гс.'ll,

прiiво Be.]leIl ия)):

- Пшсничная E.IO. - Инсти,гr,т IlовыlIIеtltlя KBil_llJ(lиKatlttlt <<N4ac,tep IIро1.1зводствсItIlоI'о

tlбr.lеttltя по llаправ_-IеLtltя\1 подготовки ttBil_rrtt[lrtl]ltpoBlilIllыx рабо.lltх ll c-'I\il(illlll.rx В СIIО lr II():
Швея>>:

-'Грl,нов В.II. - АНО ДПО <<Акадеlt1,1я про(lсссиоltаtьной переl]одl,отовкLI и lIot]ыIIlcIlllrI

KBa_rlttPrtKaцtlи) по проt,ра}I}lе про(lессllоrIа-lьного обr ченtrя <<С,гсl.,tяр строl.iтеjlьIrый>:
- Чепl,рная A.I3. - ООО IIаr.,.tно-прдк,гlt.lссклtli lleнTp доI]о_]нrIтеJLIIого Ilpo(lecclltllItl,'It,Il()l'()

образсlваltия <<IOIIl1KO]VlC> по прогрit\trlе <<Орt,аtIllзаliIJя coIIpoBo7l(Jzle}IoI,(,) IIро)IiIIваIIrlя);
- Пшеничная E.IO. - ООО [Ia1 чно-практIILIсскttй ttcrtTp доIlоJнlIте-Iьtlог() po(leccl.rotta"lbIIoI-()



обра:зсlванtlя KIOItEliO]VlC>l по llрограNtrtе <<Орl-аttl{зацLIrI соIlрово)l(jlilе\Iого IIро7(llваt{Ltя)):

- KparrapeHKo Г.И. - ООО Наr,чно-практlt.tеский lIeHTp jIопо.тIIите.-IьIIого po(ieccltcltlil"IbII()I,()

образованrrя <<ЮНЕКО]\4С)) по програ\tirtе <<Орt,аtIl]заIIлlя сопрово)к.llае\lого про7(rlвillIIJя)):
- Шерtllнева Е,JI. - ООО Har,чHrl-tIpati,t,lt.lecKltй llеII,гр JоIlо"ltl1.1,ге_lLlIoI-o tIpo(leccltctIIil_,ILIl()I,()

образования <<ЮНЕКОlr4С>> по програ\t\Iе <<Орt-аItltзаtllltя соllровоilijlае\Iого IIpo/liltBilllttя)):
- Волошина B.I-. - ООО Нау,чно-практlt.lескиil lleнTp догIолнrlте-пLtlого пpo(iecclltllIa_,]Ltl()I(,)

образоваttl.rя KIOIIEKOI\4C)) по програ\I\Iе ((ОрI-аIIl1зацIIя сопрово)l(Jае\Iого про?Iil]ваIlия)):
- Васи-rевич JLИ. - ООО Наl,чно-практLItIескtlL"l lIelll,p дolIo"llHl]l,e,rlLHo1,o llpot}lecclttlI{a-Ibl{()t,()

обраrзованrtя кЮНЕКОМС> по програ}INlе кФизическая к},льт},ра дJя .lиц с отк.,lоненI]я\II.I I]

сOстоянlIи зJоровья);
- Яшtrtанов Д,В, - ООО IIаl,чно-практичесt<ий ц,ентр JoIlo_:IIIIl,гe.-ILlloI,o ttpcl(leccltotIa-lbIloI,()

образования кЮНЕКОN,{С)) по програNI\Iе <<Фrlзrlческая K\,.lbT),prr лlля.Il.il( с о,гк"t()IlсIt1.1я\1ll I.t

с(,)с,гоя tl tl Il здоровья )).

ЗaBeptltu.ltl кJ,рсы ttoBbttttettttя KBtt.lurhuKutttttt c.le|l,tottltte cottlpl,dttttKtt ltetttttlltt:
- Токарская Е.С. Itl,банский иrIстI,1т\,т про(lессион;l,.Iьного образоваttrtя <<Пcltxcl,ttlI,cl-

пеJагогtIчсское сопровождение ),чащIlхся в соотвстствиIl с r ребtlвitнl.iя\III ФI-ОС I I()()"
обr,чаюtцlrхся с ОВЗ и ФГОС образования. обt .t,ttоttlltхся с t ttствеtttIойt o,I cl il,,I()c,l 1,I()

( и l t 
-ге_r,r 

е кт\ a_-l ь LI ы \I и н ilр \, IIl е l] rl я rl ll ) >> :

- Виногра1,1ова 1.1\4. ооО IIitl чtltl-1tрак,гltческltl:i tlен,гр .,lоп(),lIIll,гс.,I1,II()I()

профессион&lьного образованlrя <<IOFIEKOlvlC>, гlо Ilpoгparlrtc KИtlttoB1llll,ioIllIыe lleJitl,oI,tILlecKlIc
l,exHo-1IoI-LII.1)):

- Берсзиttа Т.В. - ООО IJаl,чно-IIрi,lкт}ltiсскиt"l llен,гр ;1опоJнl]теJьII()г() пpo(lcccitclIliLlI;II()l,()
образования <<ЮНЕКОN4С>> по програNI\lе <<Инttовационные IlедагогиLIескI.Iе техIIо-lоги[l)):

- Хюргес Д.А. - ООО <Цеl{тр повышен}{я квацификаttиrl и переIIодготоtsки <Лr,ч знаtlltti>> lltl
програ]\,\{е <<Органlrзация работы с обч.lаюшIи}ILlся с ОВЗ в соответствии с Фl-ОС)).

Сог-rасttо It-rIаItа-графLlка посеща"цIlсь заlIятIlя теоретического ll IIptlкl-IlLIecliol-o об\,tIсllllrI IJ

гр\,ппах: <Изготовите.-lь х\,до)кественных lrзде;rltl"r из кс,ра}tикtt>, <И,]гсllовиl,е.,lь x},:lo)liecl,BclIIlLI\
изJе-llrй из дерева)>. кСто,,tяр>. к}(ивоllисе[I)), <<Садовнltк>. <<Il]вея>, <<Опеllаlтор ЭВ и В]\,1)). |1 

,гLlк7I(с

IIракl,иtIеское за}Iя гtiе Iro Адitгrтивноl:i (lизl.t.lесксlй к1 ,lьтl,ре с r-pl,rltloii <<Обr,вtttик lIo pc\IoIl l\
обl,ви >.

Ilа,зirrtятиях пр1.1}Iеня_llись активtIые \Iе,l,оJы обrченttя. что BK_IIK)LIIL,Itl в ссбя раiботl l] IIill)il\ Il

гр\,гIпах. I]з_,Iо)liеIIllе \ItlTeplliL]il прохоjlll_1о с llcIlO-,Ib]oBaII1.1e\I презеIlтацIlГl . Заttя,гtlя Ilp()\0.1lLIll tta

Il();II-()TOBKe ll \1ilcTepcTBe педагогов.
5. М о н u пtор ll н z в с ех в tt d tl в d е tt пt e.,t ь t t tl с ttt tt

,} За оr,чеr,llыI"r ItерIIод в cooTBeTc,l,BllII с гр:rфllкаrIII IIр0l}едены:
-в декабре дIIректорскIII"I KollTpo"rbllыil СРЕЗ зIIallItI"l. Проверкоil бы-,tlt охваtIсI]ы
обr.tающиеся всех гр},пп. Явка слr,шателс["I во l]cex I,р\,ппах состаI]иjIа 91.2'И, Iio,:tl1.Icct,tltl
охваченных с.:I},шателей писавших срез - l16 LIe.пoBeIi, Работы выItо--II{я"Itlсь IIо l1
-ll.tсцип,Iина\I. задеt"lствованы в сре,зах бы_rrt 17 tlрсIlil:авате":tей и \lacl,epoB ГI'о. I,1тогtlвьtii
сре:ний бал.t cocTaBtr,,t 4,З .

Лl,ч ш и Гr рез\,J ьтат по каза,II и с,l \,шате.l и проtРесс l r й :

"Оператор')В lr ВМ" (lrрепод.Бсрезиtlа Т.В.)
"На;Iадчllк техно.цогttческого оборl,лtlваltllя" (препоJ,.I-оl:tколов А.Г.)
"Осrlовы Ko]}IIlbloTepIIol"r гpa}toT,Itoc,fll" (ltреIrод.Харькоl]а О.В.)
<Швея>> (Irрепоl.Харитонова Н.И.)
"iКllBoIlllccll" (\lдс,гер п о Сl,хор\,чеIIкова О.ts.)

l lеrttlсlго I{иriе рез}.llьтат в гр) IIIlах
"об. IlIIовIIIIlк- IIлltточIlIlк", <<Сто.ляр>>, <<Садоl}lIIIк)), <<)ItrrBolllrceц>> "обl,вIIlIlк IIо pe}I0IIT.\,
tlб\,вIl", <<Иlготоrrlt,I,е..lь х},доr,кестI}еItIILlх Il];le.lllI"l It] .Iepeв:r>).



ф В течение года проводиJся }lонItторIlIIг \,чебIlо-}tетодIIческого обеспе.tеttltя (}'NIO) 1

rIpelIoдaBaTe_-teti ll }1астеров IIроизводственItого обr,чения по откорректирсltзаlttlttli't

док\,\Iентации;
Етtенедельно, по графикч, посешIа.цIIсь },poKIt IIреподавате.пеii II }IacTepoB п/tl с

}tето.IItческоI"l IIcJbIo (обl,чеllllя, кOItтро;я), с Iloc.ile.Iylolllll}t аIIаJIIзо}l Il petto}tell.1irllIIrt}tIt.

Ilr,;tttttl выjlе_lI]ть },роки IIреIIо.lавате.:tей tl \Ittcl,epoB lI,o Харитоновой II.И.. Быстрtlвоil II.-[-..

Розенгаl,за М,Я. Левачкова А.О., Лопатина А.Н.. Егороволi А. В,. Бсрезиrrоit l'.В, и -lp..
\Iетодическl.t гра\lотно пос,гроены I,1 ()ргi]}lllзOваны заLlя,г1.1я. LITO яl]-:lяеl,ся рез\'-Iы'ат()\I
llостоянного са\Iосоверlхеtlствования.

В отчетный период в opгaltllзatIllt.t r,.lебrtой деяrе",Iьttости при\lеня-л1,1сь pil}. IIIttIll,te
,tIIIIы 

},рOков: вводныli. \,рок llo из\Llенltlо тр\,_Iсlвых IIpLIe\{oB и оIlерtll{ий. по выlIо.lнс}II]Iо

IIростых рабсl г ко\lпJексного харак,герir. Ilo выпо,lllеltиIо слоiIiItых рабо,г. коII Iptl-lbII()-

проверочные ),роки. Некоторые преподавате-rll IIроводIIJи I]етрадиционtI 1,Iс \,poKI]:

- ),рок - экску,рсия в городской дендропарк, пансионат <<Пlаltетtl>> по из\,LIеIlt,tIо

,rаttдшаtРта. офорrrленl,tя клyrtб и газоI{ов; Кора-тобе, co;lbI]po\I для из),lIенtlя состава поLII] ll

растите,льности со-iIончаков (преподавате,rь Бысr рова IJ.-l'. ).

-),рок-п\,тешествLlе с выполнеLlлtе\I п.]IеlI,)рIlых рабо,г lItl \,,1}.tце. IjO ttз\,tIенlllо \Itэc,l'll()I"I

архитект\,ры. iliивописного ]\IестIlого колорI.i,га д_rIя выпо,rIнения рабtl-t, с регLtоIlil"lьItы\ltt
\loT1l B|1\l и ( преп одавате.lь Е горо ва А. В. ) ;

- },рок - экск\,рсия Исторrtя старого горо:tа Евпатории. объекты: IIико.rаевскttii собtrр.
Караиrtские кенасы, -I-eKl,te 

!ервишей l5 век. крilсведLIескиli rlt,зсli, l'optlдcrtotj тса,гр,

Инстрr,кторы IIо (lизttческой Kr.-tbTvpe l-риI,сlрсtlttо Г.Н. ll I]асrt.rеr;ич ,rl.LI. Ilocpc-Ic ll]o\l

реаl1.1зацtll.i програ\I\Iы JисIlип_ll]ны .АФК обеспсLIIIl]iUIll ttеобхо_lrt;rIые \,c-l()BIirI .,l_,Irl -l}ItIIIос,гIlоI,()

рtlзвития. \,креп.,IеIIllя ,]доровьrl. \I0,I,1.IBalltilt li cil\IOpa,]I]lI гrlrtlл бы-:lll ра,зрlrботаII1,I clIctll1il-'I1,Il1,IC

оздоровитеJьI]ые коNIII",lексы, liоторые },ctlelllIlo IIри\lе}tяIо,гся на заня,гtlях 11 1.1}Icl{),I,

оздоровительный. реаби.,rитаl(лtоtttlый э(lфеr<т. Особое I нI]l]\1аtIие },;lе-,lяе,гся по-u,о,l,овке.

разрабо,гке и вне.]рению ко\IпJексов оз.,lорови,t,е""tьltоi;i r"грсrtttеГr г}]гtlеIIиLIеской t,ltrtHac,гllKLl .

6. И t t фl о p.lt а ц tt о l t l l о-:п а пl 0 d tt rt е с ка л р а б о пt ct

N4етодrlческий отде,r зарегистрирова}I в сообшlес,гве '-ГБУ РК "ЦПРИ" в ваr:iбере, .1_Iя

еiкедневного ),частllе в обсl,;ltденlrи вопросов. сl]язанных с oбr,.tetlllcrt c-rr ttlat,c. Icii lt

оргtltlLiзацliи работы \1етодllстов, \Itlс,геров ll IIреIIоJава,ге_-tеli I] \,с.l()вllя\ tlбr.Iсtlllя с

приN{енен ие}I дистаIlциоI{ных образовате,цьll ых гехно,цогий.
IIостоянно. в ToN{ LIис-,lе. Llерез )JeKTpolIlIvI() IIсltl,г\,. вайбер. прOводll--It,lсь рабсl,га с

\leTo_-I}.lcTa\lll по разработке необходllillоt"I у,чебttо-rtето:lической JoKl,rteHTtlIlIlI.1. il ,l,aK jlie

отчетности сотр\,дников N4O о выпо,пнеtltlой работе.

7. Рч б о пt tt с о ttt 1t_1, i t t tt Ktl в .l t е tt t tl О t !.t е с к0 ? ( ) о пr) e.l ч

С,гаршrltлt NlетодIIсто:u Гt,tIявоii А.['. в ,I,etIeIItie отчет}Iого Ilерио;lа разрабо,гiltlы tl
()ткоррек1,Ilрованы:

-АОППО на 10 \Iесяцев по профессияпl l[енгра:
- адаптLlрованная дополнllтельilая обшеразвиваIощая програ\I\lа <<l\4асr,ерство без

граIll]ц) - к}рс реаби"rитации средстваNlи ар,г-терi.rпl]Il Il тр\,дотерапl{IJ,

- рабочая t,чебная програ}{NIа про(lсссиона_lIьной подготовки tзо-lrtl е;ей TpirIlCItop l IILI\

средств категории кВ> (l"lrя лиц с огранlrченны\1ll воз}Iо7itlостя}1}1 з-lоровь)I), в cl,aJllll заверцlсIlllrl.
Прове.:Iена работа по повышснию },ровilя про(lессиона;rьttойt ко\Iпетенllиll IIеj{агогов lI

\IacTepoB п/о , поrtощь в проведении к\,рсов повышения квапификацIlии 1.1 переподготовки tta базс
ООО ((ЮНЕКОМС). Ilа\,чно-пракL,и.tеский цеtl,гр .,Iопо.-Il{1.1тельного образоtlltгtия. Че.lябlttlск.

Провt-lдll.rась сOв}tестIlая рабоr,а с IIе;l,LlI,огиLIески]\t сос,гаtво,\l rto разрабо,гке зaJlii]lll']t .,I--tя

проведения lIро\lеilt\,точного контро-rtя и }l,гOгоI]оl-() з|lLIс,га] IlO дисllиIIлинtt\l .



оказыва.rOсь }tе1олlttIеское coJeI"lcTI}Ite и по\Iош{ь IIреIIодilватс-,Iя\l в IIо.tгоl,оl]кс ti

про всде н 1.I ю Ито го Bot:t аттестаци и ( KBalr и ф11 кацtlон I l о го экзаNlе I{a ).

ВоспlIтате.IьIIая работа II соцIlаJLll()- озiloровltте.,lьIIая в МО IIpoBojIIl.'Iacb

\,частttеNI }IетодIIстов, соцIIа",Iьных paбtlтltlIKt)B, восIItIта,гелеI"t, IlIrcTpvKTopOB пtl АФК

бы"rа направ-IIена на:

-развитие кр}Iгозора слvшателей, д\,ховно-нравственное. патриотllческое. эстет1,ILIеск()е

воспитание. Организовывtllись викторины: <<Салtыl"л уllный>, кСвоя игра)): те\IатиLIеск1,1е Llzlcы:

органI.Iзовыва_лись выставки стенгазет к празднIIка}t (fieHb У.lите;я. fierrb ф:аl,а Россиlr. /Ierlb
IIароJного едиttства, f,eHb пlаr,ери; Новыl"л год. !1еждl,rrаролный iItеtlскиit деIIь. flень lIобеды.

лень ссlц1.Iа-Iьного работника. fleHb России). [}се лrероttр}lя,гrlя заI]ерlIIа_,IIiсl,

рl1з\Iеtценrlе\1 tla сайте пr,б_rlrкаций с (lотогра(lияrtлt \lероприятий, c,tTptuItalotlll.lx ;l(I,iзIIь lIilllleI'()

l{eHTpa. включая су,бботники и поездки на п,пя)I(. Per,1 :lярно о(lорrIляrисt, стеIlды <<ЛttйJ;rtсс,t

ttовос,геt",t >> в xojlJe llен,гра.

t] 202 1-2022 1 чсбtлtlrt го.l\ Ile:laI ()I,tIчccK()c c()lIpo}]())Ii.-lclIllc. I)iiзвlI 1,1lc c.tr tIra tc_tcii .

IIL]oiliIlBtlIOщlt\ в обlцеittитlltl L{еlrтра, Ocvtllec,гI]-IrI_1l1 l]оспIlта,ге.,Itt: l-о.,lсlllская 1.1,'I .. litl1-1,1clttttl

.\.,\.. Пос,ги,r I-.B. Акrtншсва N4.И. Хапёрская;\.И., Рсlзенгttl,з lvl.Я., Лrtсr,tt JLН., I-сзеr^В.В..
'lокzrрская Е.С.

Все воспитатели организовываlи cBOlo jlеятельность tIo след)Iюшlи]\{ напрtlв-IIеIIия\I:

- <<tРорrrирование стре}1.:]еrlия к здороволr1, образ}, 7I(ll,]It11)) восIIll,гатеJll Iiор,зсrlко А.r\.. Пtlс'ги.r

l'.t].:
- (lIpaBcTBeHHo - этLtческое и эстетическое рtlзвlIтIlе) воспитате-]ь Хапеllсttая .,\.И.: ;\Kl,tttttIcBit

N4.И.. Токарская Е.С.;
- ((организация дос},га и отдыха) воспи,гатели РозеlIга5,з I\4.Я., Тодорская (),И.;

- кфорrrироваItие граiiiдаIlско-патрио,l,tlческой IIo,]1.IцLlLl)) восIIиl,атеJь JIис1 rr Л.II.. I'сзег R.В.
Наlлбо;ее интересtlы\1I.1. познавате_пьlIl,t\tII. ]\IогIlвtlр),ющ1.1\tи tIil llo]tti-ttl Ilc сс'tJяt tl

окр\,)iаюш{еl,о \1ира. работ1, над собоli. cBoI]\Ili IIpa,ll]cTl]eHIlы\1},t IIop\Ia\l11 1.1 ко\I\IvllrIка,гl]вIlы\ll'I
IIавыкil\IIJ. rla ЗОЖ яв_,lяIотся \Iеропрllятtlя. пl]ово.l1.I\Iые Ilсlс,гrl,-l Г.I]...,\кlllltllеlзой \,l .II..

Хапёрской А.И.. Розенгаl,зоrr М,II.
-l-радttuиоt]но 

IJ l_{erlTpe бы_,tо оргаI{lIзовilll() ca\lo\,пpllBjleHI]c, созд.lri Совет сlбtцс;lrlt,гltя.

распреде.lены обязанности \tеri(д), с_,l\,ша,геJя\I[l . IIроверя"lrось calll]TapIloc состояtltIс KO\I}tal,

общеittития. oргаItизовано де)t\,рство с.lvllа,ге-,lеil tla постаlх обrцеiItt,tr'ия.

Прttорltтетны}t IlaпpaB.rIeHIIe}l BocIIIlTaTe.|tbHoI'I работы является забота о

t|lизltческоrt и нравственноNI здоровье с,rl,шаt,ге"тtей. Особое вниi\tаItие },де-lя-lось t]a]iкtIo\1\

ко \1 Il о н е нт\, Ito N{ п л е кс н о il с о lI l I ал ь н о I"I р еа б lt; lt r, :r ll lr lt.
CIlelllta.illlcToпt lIo соцlrа.iIьIIоI-1 рабо,ге Пrrrelll1.1lloir E.IO. пр()воJ,l.L,lt,tсь рабtlt,а tз

TecHoNl сотр},дIlиt|ес,гве с K},paTopil\IIi, восlll1,1,атс,lя\Iи ll IIсl.tхо-]огоrt. Прtlводti_,lilсь рабtl't,а с

договораNIи кО предостав_r]ении социапьItых \,сл\,г)), анке,га]\Iи. Сог;rасtlс,l .,lllчно\l\,п-rIагIv Ij Il,ltllI\
r,чебно-воспllтате,lьной рабо,гы проl]оди-lI]сь colllIL:lblIыe треtt1,1tlгtj rI 1.II,ры - tlil cII.1otlcItIrc

Ko.,I.,IeKTllBa, IIа IIpIlIIrI,I-Ite себя, заllя-гItя colllttl.IILIIo- бы,гtlвой направ.lеIIIIосгtl Il др.
Соцlrапьное сопрово)Iiдение ос),щссl,в-,Iя-тlось IIа протя)iенlll] вссго вреNIени сlбr,ченlrя

с_:l\luа,ге_-]ей lr вк,Itоча-lо в себя рiiз-rичtlые (lоllrrы рабогы (),г llо\lоlllи в a-la,llI,I,atltI1,I к \с-,lоl]tlя\I

l [ентра :ltt ()казанllя lIo\toIIlll в lloBceдlIetllttlii ;Iitlзt ltt,

Kr _-tbTr рно - просвеl,и,tе_,lьскаlя рабtl,t-а бы,-Iа rtatIpilt]_lc-Ilil Illl:

разви,гие кр\ гозора с-л\,Luате"лей, дl,хс,lвно - Ilраl]с,гвсlItlос. эстетllLlсское воспtl'гаlIие lI ЗО/k.
BocпIlTaIjIle к),-IIьт),ры Ilоведения в ко.,Llек,гIlвс-. \,\IcIItIe в-:Iа.Iе,гь собоli в l)аз-iltitIны\ с}iт),ациях.
(lорr.rирование It\,-тьт\,ры чистоты }I нравстRенtlости.

ТрадиItиоtlно в I_{eHTpe проводи;lся обзор пetlaTlt бltб.цllотекаре}I - ПоrIыкlllltlil ti.Il.
Сог,-Iасно п-цан\,проводились познавательные часы, игровые прогрtt\l}tы. t]ысl,авкll книг и CjVIl,'I
(е;кеrtесячttо). Регl,лярнtl выIIисываIотся l1срио.,tическLlс из;filния. ко,горые по.\Iоl,iLIIl



педагогическоN1\, состав\, в работе, в },чебно - воспитательно}1 процессе сJ\,пIателей llerrTpa.

Инстрl,кторо}I по ilдaпTllBtIol"t фlrзltческоii lt1,.пьтl,ре ГрlIгоренко I-.I'I. ll воспllта'ге.lе}t
Корзенко А.А. разраба,гыва.пIIсь It llpoBo.Ilt.,Ilrcb NIероприятия tlttте--t-:lек,г\,Llьl]о-

спортивной направлеI{ности: <Сеанс одновре\tеtltlойt lлгры в шап]ки. шахNIаты. K,цttccllLIccKl]e

нарды.
Разрабатывi].lись Lt l.tспо.lьзовtlJись t.Il1.1llBl.t.l\ il.-lьные \1етодtlкlj с IIpll\IcIletllle\I

греIitlп(еров. спOр1,1]вных сttt]ряjlов }l прlIспособ.tсгrlrii с \ че го\I (lItзtl.tесtttll,о сос,гOяtIIlя

c"l\ шателе}"л.

8. Пctlxo.1ottt.tecKurl реабu"lttmпцuя
яв_7яеll1ся составгtой частью коi\lплексноl"I систе}Iы реабилитации инваjIилов и предсгав,lяст
собой систе}I}, психо_цого-педагогиLIеских способов Il \Iетодов оказаниrI по]\IощLl с-lvtuаl'ге-'l}(')

J.lя созJа}tI{я опти\IaLrIьных 1,с-ltовий развития его -,lичtIости.
ПрактIrческlrr"l псIIхолог LIепl,рная A.I}. в своей деrIте"ць}Iос1 II pvKoBO.fcTBoBzl.,1ilcb

/|екларачией кО правах чеJовека)) и соци&пьны\Iи нор\lативаrrи в сфеllе профессltt)tttl-'lьttt)it

реаби_rитации инва_пидов дJя цеItтроI] trро(lессиtlttаLпьrlой реабrlлитациrt инва_lидов. а 1ак)iе
Этlt.tескилI кодексо\l llси\олога, Работir Be"lacb IIо lIа\lсчен}lо}I\ рабо.lеrIr tI-lalIv rra 202 l -20]2
I-o-I.

Бы,r lt о п pe.te"- le н ы це,ttl п с и хо-цо гt] чсс ко го со IlрOвоiкден ия :

- содействltе.,Itlчностно\I},рост).ttо.lей с ограIttlчеI{ны}Iи t]о,]\IоililIос,гя\II,I. llx
профессисltltгtьноt:i и Tp\._IoBol"l peaбlr,rlrTaIllItI с 1.Iётtlrt ос}]овны\ особеIlнt)с,гсЙ ]l Kt)lll)L'KllIllI

Ll \Iек)Iцllхся lIe-loc гаl,гl(ов.

- психо_lогиLIеская по\Iощь в орI,аllизi.llllIti ti cOпpoBo7Ii.lcllttt.l },.Icбtttl-tзtlclIl1,I,i,l lc-'I1,II()l ()

llр()цесса.
- оказанLtе по1\lошlи в органliзацtltt псдагогиLlески uе-песообразного LI психоjlогl.lчеСКri

копtфортного общения в сисl,еNIах (педаI,ог - сл),lхатс,lь), (сл\,шатель - I-р\,IIпа)). ((гIедагОг -

педагог), (педагог - адNI!I}Iистрация)).

9 . И н Ql о p,tl 0 ц ll о t l I l о -.lt е ttl о d tt ч е с кп я р ct б о t tt ч
В органllзацIIll ]}tетолIlчеСкtll"l рабоТы вtlжное }lecTc) заIltt\Iае,Г ltе,гt,lдlt,lсскt,ll:i

каблtrtет. когорый яв_цяется организациоItны\1 цеII,гро,\l по разработке Lt из\,LlеIIlllо пере.lОВОГt)

педагогического опыта, оказilнttю коIIс},,пьтативttой по\Iощи преподавtiге,lIя\l. \Itlcl,epi1\1 Il ().

восlILlтате_ця\1, спецлlа:Il,lста\I llo социtL]ьноl"л рабо,ге в повыlUеIl}1tl их вОсП1.1l'il'Ге,'I1,IIО-

IIедагогического \IacTepcTBa. по совершеIiс,гвованIlIо \lетодикl] tlроведенI]я всех вliдов 1'IебttЫХ
занятий.

В rtетtlдl.tческо\I каблtttеr,е собраны ll c;lic-0,t.l.,lt|t.r II()IIо-цIIяIоl,ся Ilop\lil,I,1.1t]tlыe дОк)'\Iсtll'1,I.

1.Iебttсl-tl:tа}trlр\,Iощая _1ок\,]\Iентilцl{я. \lc1,0;1llLIccK}le pcKO\IcIl.,tllll1.1и гlо ()pl-ilIIIlзilllt,Ill } РОК()В.
l]i,lIItIcallиlo гIрtll-рll}I\I, YI\4O и IiN4O. .-l()li\,\Iсll-гоl] lli.l а,г,l,сс'l-illlt1Itl rI -1l).

Создаtt паспорт }IетодиLlеского кабиltстit
Бы.,tа ItpoBeJeHtl рабtl,га lIo осtIашlеIIиIо согр).,llIиliоl] }1етоJl]tlеского о,где,:Iil lltlг--]яJlIЫ\IlI

ttrlсtlблlяtlи и гехнически\Iи срелс,гва\lи об\,.lеttия (подаltа заявка rra 2021l-2022 1,ч. гоJ).

I Iровоlится работа по сохраIIению и pe\IoHT\, средств обr чс,ния, cпopTllIlIIOI'O

lлнвеI]таря: коNIпьютеров. пlебе,ltи, TpeHa)iepoB.
Сотр1..rникаN1I.1 ]\1етодического отдеJа реI-)lлярно ведется I{аполнеIILIе car"lTa <<I{ГIРL'l>> r,r

сl(lорrt;ение Jайдittес,г - сl,ендов.
Метолический отдел координир\,ет ]\Iеl,одllческ\lо работ1 , контро-пир\е,г ее t]ыllо--IнеIItlс.

оргtl}Iиз},ет открытые \1ероприятl{я по совершеIIс,гl]оваtItlIо 1,чебttого прОЦеССа.

С це_-Iьlо расширения и r,г,пl,б,,IеIII]я про(lессиоII&[ьно - }IетодичесI(ttх зHzlllltir t,l vrteltl.tii.

rtетодический отjtел I{elrTpa зани\Iается саrrtообразоваIIис]\I. coBepll]cIIcTt]OBilIlI,1e\t \,рOв}Iя

ttрофессионлtьной подгоl,овки.

Аltiulltз рirботы поItдза,,I..tтсl ГLtаtt рабсlг1,1 \Iс,го.lIlLIескоI,о ()t,-lc,-,la (NIO) выtIо.llIеII Ili,l



Jocli1I,oLl}l1,I}:i }ровень. В ко,-t"tек,гllве в теtlеI{ие гоJа цаtрl.t,:lit aTlIoc()epa сотр).1III]LIес,гвil.

ts,]tlil\l()llo\1oщ1.1. II()_lдep)ltlilt. ПеJаt,сlt,l] iljleKB[iTIIo реilгировL.l}] IIа KplI1,1]K}. Ill]}Ic-I\ llI}ll]a"Itlct,

к соВе'Гi]}I ко.1.1еГ, Дe-lI1-1I,ICl) оtIыТО}l.

l0. Сведения о результатах итоговоI'l аттестации обучаIоlцихся, освоивlllltх
п рограrц}Iу п рофýссионал ь ного обучеII и яд ZOZ t IZOZZ yueб"o*
Iiо.rичс,с tц!]!.д]д!]чý,l. IIроlllt,;цIIпх оQ)j]_.-,]11л9,,I!Ц1!,ЦIЦ]Цl ti{
Iiо,lи.lссtв() с,,IvlIIаr,е.,lей. .,[OIlYlIlcl lII bIx к ll,гог()l]оIj tll,] a,с,гаItи н tl{

! цд.,дощ,, (l t..,, t t tl оr, )',''tЗt'tУ'-'Н 9
Ko-,tll.tec,t в() c.l\ Iцi1,1 e,teii, tte -loII\ l]lеliIlых li
ито говоI"I а,г,I,ес,гаltll1 l.r ( rtBiul tt (l l] Katl lri о I l н о\1 \,

;кзаrIенr ). как

Ко.rи чество с-л\,шItt,ге-lеl:t. пtl-II vLIl.] tsiuих Рrtзltык
справIi} ,, р",r1 .-,nrura сдillill итоговоil
ii г l ес,гац t I Ir ( ква-, r rr (l ll Kall l tl о I l l I о 1,o,,l кзаrrl е t I ir )
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l I lct1.1cttrttr \1..,\.

l'aBpIl,roB A.N,I..
'I'eBe-,reB 

/1. И.

кОбl BtltItti
pe\I() IlT\

tlбr Blt >i

<<Ca-iclBttll K>t

.r7itttltltIl1ccIl))

<< Изl-оl,tltrи,t,е. t ь

х\ ]lоr,кес,гl]еll l t ых
изjlе;t и й

К€ t)i1]\I l l К l l l,
из

iVlазr pat t гtlв .,\./{.

В lil()Itc-alBI-\ с,ге 2О22 гOда спецllа-lIlста]\Ili I |errTpa tlpo(leccItoIllшb}Iot"I рсабlt.IIt IattIttl

tlбr,чaitt,lttlttxcrr в r,.IсбIlыс lIlvIIlILI lIa ltoI]1,1ii 2()]]-]()2З r.rсбttыl:i гtl_1.

В xtl.:{c ttрlэt|lорlt.lеt{тllIltIоllIIой раrбоr t,t l)аспрOст}]аIIя-lilсь pcK"Iil\IIIarl про.,l\ I(IllIr] о I (clII1lc.

Заltнтересi)IJаttIlыL- в об\,.IеFlLi1,1 \,lOI,_,It.I IIaIItlcaI,1, ,lilяв"Iс-tItlя lta обr,.tсtlllс I] l-p\IIII\ II() tl-,ttttlii rгl ll
r rpo(lccc l.r ii.

f {rl llcK,t,tl1l

l'Б}' РК <ЦГlРИ>, Л.А.Щавинская
(lrо_rпись)

f{a l а сос,t,ав.,Iсtlljя (),l tlс,гil

чL

22. ОЕ 2о]2г

гI l)O lIIejlIII 1.Ix

Iitl.Irt.lcc,t,B() c.Ivlllal"e.Ier"t. \,ctIelllIl()
к вiг l и tll l l Kl,t t tt I tl I t l t ы ii -r K,tltrI с l l )


