
Принят

Педагогическим Советом

(06)) апреля 2022 г.

Протокол J\b 14

(УТВЕРЖДАЮ)

.Щиректор
ГБПОУ НСО Новосибирский

авиастроительный лицей>>

С.В. Беляев

2022Ns

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИIО
Государственного бюджетного

про фессионапьного образовательного

учреждения Новосибирской области

<<Ново спбирский авиастроительный лицей)

по состоянию на 1 января 2022г.

,, /l-ry---=/



a

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .|
J

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 3

2. Сведения о структуре подготовки специЕIгIистов в образовательном

учреждении........... ...........:...
.t

3. Содержание подготовки рабочих и специuLпистов, 5rчебно-методическое

обеспечение образовательного процесса 10

5. ОрганизациrI методической работы лицея

8

18

20

23

6. Условия ре€rлизации программ подготовки квалифицированных рабочих

и служащих

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЯТЕЛЬНОСТИ



3

Введение

Самообследование государственного бюджетного профессион€шьного

образовательного учреждения Новосибирской области <<Новосибирский

авиастроителъный лицей> проведено в соответствии Федеральным законом

от 29 декабря 20|2г. J\Ъ27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации oi t4
июня 2013г. J\Ъ462 <<Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией> (в редакции Приказа Минобрнауки России от

14.12.2017 Nsl218), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013г. Ns1324 (Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию)
(" р.д. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 J\bl36) и на основании
прик€ва по ГБПОУ НСО <<Новосибирский авиастроительный лицей>> jtlb 26-од

от 25.01 .2022 года. Показатели деятельности лицея, как организации
подлежащей самообследованию в соответствии с прик€вом JtlЗ24 от

10.|2.2013 (в редакции Приказа Минобрнауки России от {5.02.20|7 J\Ъ136),

приведены в Приложении }lbl.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного
процесса

Госуларственное бюджетное профессионzLпьное образовательное

учреждение Новосибирской области <<Новосибирский авиастроительный

лицей>> является государственным профессион€lльным образовательным

учреждением, подведомственным Министерству образования Новосибирской
области.

Юридический адрес: 630051, Российская. Федерация, город Новосибирск,

улица Ползунова, дом 5.

Фактический адрес: б30051, Российская Федерация, город Новосибирск,

улица Ползунова, 5 (корпус 1); улица Красина, дом 80 (корпус2).

Учреждение создано в l9З2 году как Фабрично-заводское )леничество
завода Горного оборулования J\b 153 (ФЗУ ЗГО). В 1940 году ФЗУ ЗГО
переименовано в ремесленное r{илище Jllb 4 (РУ J\b 4). 1943 год - Ремесленное

)п{илище J\Ъ 4 переименовано в Ремесленное r{илище J\Ъ 2 (РУ J\b 2). 1957 год
_ переименование РУ-2 в <<Городское профессиончtJIьно-техническое )чилище
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j\Ъ 1) (ГПТУ JФ 1). 1962 год - переименование ГПТУ Ns 1 в <Среднее городское
профессионЕLпьное техническое rIилицде ЛГs 1) (СГПТУ).

Hd основании приказа Новосибирского Ъбластного управления
профессионrLльно-технического образования от 19.10.1984 г. J\b 15] ((О

реорганизации профессион€Lпьно-технических 1^rебных заведений РсФср в

единый тип - среднее профессион€Lпьно-техническое училище), СГПТУ J\b l
реорганизовано в СПТУ Ns 1.

На основании прикЕва Комитеiа по начЕuIьному профессион€шьному
образованию администрации Новосибирской области от 15.||.1994 Ns 101 (Об
изменении названий 1..rебных 1^rреждений нач€Lпьного профессионапьного
образования)) среднее профессион€Lпьно-техническое училище J\b 1 (СПТУ J\b

1) переименовано в <Профессионdльное училище }Гч l) (ПУ Jф 1).

На основании прикЕва прик€вом Управления нач€Llrьного

профессионЕLпьного образования от 01.11.2001 г. Jф 224, с 30.12.2001 г.

кПрофессион€tпьное }п{илище JЮ 1) (ITY Ns 1) переименовЕuIось в

Госуларственное образовательное учреждение <Профессион€шьное училище
J\b 1) (ГОУ ПУ J\Ъ 1).

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.02.2004 г. J\b 1565-р (О передаче в ведение субъектов Российской
Федерации федеральных государственных учреждений образования,

находящихся в ведении Рособразования)), а также Постановления Губернатора
Новосибирской области от 17. |2.2004 г. М 73З <<О ре€Lлизации распоряжения
Правительства российской Федерации от 03.|2.2004 г. J\Гs 1565-р> и в связи с
передачей в собственность Новосибирской области, Государственное
ОбРаЗОвательное )пrреждение <Профессион€lльное rIилище J\9 1) (гоу пу JФ

1) 01.03.2006 г. переименовано в Областное государственное образовательное

rIреждение начЕLпьного профессион€Lпьного образования <Профессион€Llrьное

r{илище Ns 1) (ОГОУ НПО (ITY Jф 1>).

Распqряжением Правительства Новосибирской области от 20.10.2011 г.

J\b 48б-п Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
начапьного профессионzllrьного образования Новосибирской области
<Профессион€шьное училище J\b 2l>> (ГБОУ НПО НСО ПУ J\b 2|) и
Госуларственное бюджетное образовательное учреждение начаlrьного
профессионЕtпьного образов ания Новосибирской области <Проф ессионЕLпьное

1^rилище Nч з2>> (ГБоУ НПо НСо ITY J\b 32) реорганизованы в форме
присоединения к Областному государственному образовательному

r{реждению нач€Lпьного профессионапьного образов ания <Профессионапьное

)п{илище J\ъ l) (оГоУ НПо ПУ J\b 1) с переходом прав и обязанностей.
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На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
|0.|2.2012 г. JФ 447-рп <О переименовании областного государственного
образовательного учреждения нач.шьного профессион€шьного'образованиrI
<Профессион€tльное r{илище ЛlЬ 1) переименовано в Госуларственное
бюджетное образовательное )п{реждение начапьного профессионЕtльного

образоваyия Новосибирской области <Профессион€Lпьное училище J\Ъ l)
(ГБОУ НПО НСО (ПУ Jt 1)).

На основании распоряжения Правительства Новосибирской области от
18.02.2014 г. J\b 26-рп <О переименовании государственного бюджетного
образовательного учреждения начЕuIьного профессион€lльного образования

Новосибирской области <Профессион€tльное )л{илище Jф 1> переименовано в

Государственное бюджетное профессионЕLпьнЬе образовательное учреждение
Новосибирской области ((Новосибирский авиастроительный лицей>> (ГБПОУ
НСО <<Новосибирский авиастроительный лицей>).

Учреждение является юридическим лицом, которое подведомственно
Министерству образования Новосибирской области.

Учреждение в своей деятельнЬсти руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, укaвами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, администрации Новосибирской
области, министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти и

местного самоуправлениrI, актами Учредителя и Уставом лицея.

Разрабатываемiш в )п{реждении регламентирующая нормативная база не

противоречит требованиям законодательных актов вышестоящих органов,

рассматр ивается и утверждается на заседаниях Педагогического совета.

Управление учреждением проводится в полном соответствии
суставными }ребован}Lями. Учреждение возглавляет директор, который
является единоличцым исполнительным органом )чреждениrI.
Коллегиальными органами управления r{реждения явJuIются Общее собрание

работников и обучающихся лицея, Управляющий совет лицея,

Педагогический совет лицея.

Основной целью r{реждения является подготовка квалифицированных

рабочих, служащих и специ€rлистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углубле нии и расширении образованиrI.

Лицей осуществляет образовательную деятельность на основании
Лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики
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Новосибирской области Jф10688 от 28.09.2018 (Приложение Jф1

переоформлено прик€lзом М102-Л от 27.03.2019), Свидетельства о
государственной аккредит ации N92 1 8 5 от 02.04.2020 .

По состоянию на 1 января 2022 года ГБПОУ НСО <<Новосибирский

авиастроительный лицей>> ре€lлизует образовательные программы подготовки
квалифицированных рабочих и,служащих:

Код наименование
прЬфессии

Квалификации Срок обучения

1 1.00.00 элЕктроникА, рАдиотЕхникА и систЕмы связи
1 1.01.01 монтажник

радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов

Контролер
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
монтажник
радиоэлектронной
аппараryры и приборов
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Слесарь-сборщик
радиоэлектронной
аппараryры и приборов
Слесарь-механик по

радиоэлектронной
аппаратуре

На базе
основного
общего
образования
2 года 10

месяцев

1 5.00.00 мАIIIиностроЕниЕ
15.01.05 Сварщик (руrной и

частично
механизированной
сварки (наплавки)

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

На базе
основного
общего
образования
2 года 10

месяцев
15.01.23 Наладчик станков

и оборудованиrI в
механообработке

Наладчик станков и
манипуляторов с
программным
управлением
Станочник широкого
профиля

На базе
основного
общего
образования
3Ъода l0
месяцев

l5.01.25 станочник
(металлообработка)

Оператор станков с
программным
управпением
Станочник широкого
профиля

На базе
основного
общего
образования
2 года 10

месяцев,
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15.01.29 Контролер
станочных и
слесарных работ

Комплектовщик изделий и
инструмента
Контролер станочных и
слесарных работ

На базе
основного
общего
образования
2 года 10
месяцев

l5.01 .32 Оператор станков с
программным
управлением

Оператор станков с
про|раммным
управлением
Станочник широкого
профиля

На базе
основного
общего
образования
2 года 10
месяцев .

15.01.32 Оператор станков с
программным
управлением

Оператор станков с
программным
управлением
Станочник широкого
профиля

На базе
среднего
общего
образования
10 месяцев

15.01.35 Мастер слесарных

работ

Слесарь-
инструментЕLльщик
Слесарь механосборочных
работ
Слесарь-ремонтник

На базе
основного
общего
образования
2 года 10

месяцев

Обуlение проводится на дневной форме обуrения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Новосибирской области.

В соответствии с Лицензией также осуществляется профессионаJIьная

подготовка, переподготовка и повышение ква_гlификации за счет юридических

и физических лиц по профессиям:
l37 90 <<Машинист крана)),

1б045 <Оператор станков с профаммным управлением>),
1 8466 <<Слесарь механосборочных работ>>,

l8897 <<Стропальщик),

|9149 <<Токарь>>, .

l 9 41 9 <<Фрезеровщик)),

l 9'7 5 6 <<Электрог€восварщик)).

ГБПОУ НСО <<Новосибирский авиастроительный лицей>> филиалов не

имеет.

Вывод: Самообслеdованuе орzанuзацuонно-правовоzо обеспеченuя

образоваmельной dеяmельносmu ГБПОУ НСО кНовосuбuрскuй
авuасmроumельньlй лuцей> показало, чmо все необхоduмьtе орzанuзацuонно-
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правовые dокулленmьt, позволяюlцuе весmu образоваmельную dеяmельносmь
сооmвеmсmвуюm mребованuяlи, преdъявляеJиьtJи к образоваmельныл|

учреuсdенuялц cpedHezo профессuональноzо образованuя.

Сmрукmура руковоdсmва ГБПОУ НСО <Новосuбuрскuй

авuасmроumельный лuцей > сооmвеmсmвуеm Усmаву.

2. Сведения о структуре подготовки специалистов в
образовательном учреждении

2.1. Структура подготовки специалистов

Обуrение проводится по двум направлениJIм укрупненных групп
профессий:

1 1.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи,

1 5.00.00 Машиностроение,
По состоянию на 1 января 2022 г. лицей ок€rзывает образовательньIе

услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской
области по восьми программам профессиональной подготовки
ква-гrифицированных рабочих и служащих:

по семи - на базе основного общего образования

по одной - на базе среднего общего образования

Направления подготовки соответствует лицензионным требованиям.

2.2 Фактическое количество обучающихся и их распределение по
профессиям и курсам

Код Профессия
.количество

обlчающихся на
01.01.202l г

Обl^rающиеся в
академическом

отпуске

11.01 .0 1 Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

,71
1

15.01.05 Сварщик (рщной и частично
механизированной сварки (наплавки)

98 l

15.01.23 Наладчик станков и оборулования в
механообработке

92 1

15.01.25 Станочник (металлообработка) 91

8
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15.01.29 Контролер станочньIх и слесарных работ 46

15.01.32 Оператор станков с программным
управлением

74 1

15.01.35 Мастер слесарных работ 98

Курс Количество обуrающихся
Обlчающиёся в
академическом

отпуске

l курс 22з 2

2 курс 1б8 2

3 курс 155

4 курс 24

2.3 Прием обучающихся и выпуск по годам, сохранность контингента.

Прием в 202I году осуществлялся " "ооr""тствии 
с (Положением о

правилах приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионапьного образования ГБПОУ НСО <<Новосибирский

авиастроительный лицей>>, на основе рекомендаций приемной комиссии,

действующей на основании (Положения о приемной комиссии ГБПОУ НСО
<<Новосибирский авиастроительный лицей>>, с )п{етом законодательных актов,

предусматривающих социальные гарантии и льготы и на основании
государственного задания, утвержденного министром образования
Новосибирской области.

Прием на обучение по программам подготовки квалифицированцых
рабочих и служащпх

Ns Профессия 20l9 2020 2021,
2022,
план

1 1 1.01.01 <<}уlонтажник

радиоэлектронной аппаратуры и
приборов>>

25 25 25 25

2 15.01.05 <Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)>

25 25 50 50

J 15.01.23 <<Наладчик станков и
оборудования в
механообработке>>

25 25 25 25

4 15.01.25 <<Станочник
(мета.ltлообработка) >

50 50
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5 1 5.01.29 <<Контролер станочных
и слесарных работ>>

25 25 25

6 15,01.30 <<Слесарь>> 25 25
7 15.01.32 <Оператор станков с

прогрчlммным управлением))
25 25 75 75

8 l 5.0 l .35 <<}чlастер слесарных
работ>

25 25 50 50

Выполнение КЩП, % 100% 100% 100%

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

Jt Профессия 201-9 2020 2021-
2022,
июнь
(план)

1 l1.01.01 <<Монтажник

радиоэлектронной аппаратуры и
приборов>>

19 22 24 23

2 15.01.05 <Сварщик фуlной и
частично механизированной
сварки (наплавки)>

22 22 18 23

J 15.01.23 <GIаладчик станков и
оборудования в механообработке>

23 2з 20 24

4 15.01.25 <<Станочник
(мета_плообработка)> 23 22 25 44

5 l5.01.29 <<Контролер станочньrх и
слесарньж работ>>

2з l9 22 22

6 15.01.30 <<Слесарь>> 50 43 24
7 15.01.З2 <<Оператор станков с

программным управлением))
22 2| 24 25

8 1 5.01.35 <Мастер слесарньж
работ>

22 23

Вывод: Сmрукmура поdzоmовкu квсuluфuцuрованньlх рабочuх u служаuluх
сооmвеmсmвуеm uл,rеюlцейся лuцензuu u оmраэtсаеm каdровую поmребносmь
пр о Jй bI u.lJl е н н blx пр е d прuяmuй z о р о d а Но в о с uб uр с к а u р е z u о н а.

3. Содержание подготовки рабочих и специалистов, учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса

3.1.Соответствие профессиональных образовательных проfрамм и

учебно-методической документации требованиям ФГОС
!ля обеспечения теоретического и практического обlпrения в лицее

разработаны комплекты учебно-планирующей документации, методические

комплексы, дидактические комплекты по всем программам профессион€rльной

подготовки.
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Структура уrебных планов, соотношение количества часов по цикJIам
дисциплин, объемы практическоЙ подготовки, формы и количество
промежуточных аттестаций, а также требоваiтия к проведению итоговой
государственной аттестации определены в соответствии с основными
профессион€Lпьными образовательными программами по профессиям.

" Учебные планы по подготовке квалифицированных рабочих и
служащих включают предусмотренные федеральными государственными
образовательными стандартами iдиклы: общеобразовательный (в том числе
профильные дисциплины), общепрофессиональный, профессиональный.
Профессион€L[ьные модули включают теоретическую подготовку, 1^rебную и

производственную практику.
Учебные планы разрабdтаны в соответствии с действующими ФГОС по

профессиям и с у{етом требований профессионапьных стандартов. Перечень,
объем и последовательность дисциплин учебного плана соответствует
примерным планам и рекомендациrIм ФИРО. Реализуемые рабочие
программы соответствуют требования ФГОС по объему часов подготовки.
Содержание теоретичЬских дисциплин, перечни учебно-произвсiдственных
работ соответствуют требованиям ФГОС по формированию общих и
профессионаlrьных компетенций.

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,

Уlебные планы и график 1.,rебного процесса согласованы с основным
партнером в рамках Генера_гrьного соглашения о создании КонсорцI4ума
<Научно-производственный образовательный кJIастер авиастроения
Новосибирской области>> филиалом ПАО <<Авиационная холдинговая
компания <<Сухой>> Новосибирским авиационным заводом им. В.П.Чкалова.

3.2. Соответствие разработанных основных профессиональных
образовательных программ и учебно-методической документации
требованиям ФГОС

В ГБПОУ НСО <<Новосибирский авиастроительный лицей>> разработаны
и реализуются семь про|рамм подготовки квЕLпифицированных рабочих и
служащих на базе основного общего образования и одна - на базе среднего
общего образования.
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Наличие учебно_методической документации по профессиональным
тельным п

Профессия
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11.01.0l (dуlонтажник

радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов)

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

l5.01.05 <Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)>>

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

15.01.23 <GIаладчик
станков и
оборулования в
механообработке>>

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

15.01.25 <<Станочник
(металлообработка)>

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

15.01.29 <Контролер
станочных и
слесарньIх работD

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

l5.01.32 <Оператор
станков с
программнdrм

управлением))

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +

l5.01.32 кОператор
станков с
прЬграммным

управлением))

среднее
общее

образова
ние

+ + .+ + + +

15.01.35 <dvlacTep

слесарных работ>

основное
общее

образова
ние

+ + + + + +
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Основу образовательной программы составляют федеральные
государственные образовательные стандарты, рабочие программы и рабочий
учебный план.

СРОк обl^rения

Профессия
оа.ь

одьY
с..1

,оqь
сп

о
ь
t

1 1.01.01 <dуlонтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов>), на базе
основного общего образования

2 года
l0

месяцев

2 года
10

месяцев

2 года
10

месяцев

1 5.01.05.(Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)>>, на
базе основного общего образования

2rода
10

месяцев

2 года
10

месяцев

2 года
10

месяцев

l5.01.23 <<Наладчик станков и
оборулования в механообработке>>, на базе
основного общего образования

3 года
10

месяцев

3 года
10

месяцев

3 года
10

месяцев

3 года
10

месяцев

1 5.0 1.25 <<Станочник (металлообработка)>,
на базе основного общего образования

2 года
10

месяцев

2 года
10

месяцев

15.01.29 <<Контролер станочньIх и
слесарньtх работ>, на базе основного
общего образования

2 года
10

месяцев

2 года
t0

месяцев

15.01.32 <Оператор станков с
программным управлением)>, на базе
основного общего образования

2 года
10

месяцев

15.01.32 <Оператор станков с
програп.{мньш управлением>, на базе
среднего общего образования

10
месяцев

15.01.35 <Мастер слесарньж работ>>, на
базе основного общего образования

2 года
10

месяцев

2 года
10

месяцев

2 года
10

месяцев

Продолжительность каникул соответствует ФГОС по
подготавливаемым профессиrIм.

в рабочем )п{ебном плане отражены формы текущего и итогового
контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена,

дифференцированного зачета. .Щифференцированные зачеты проводятся за

счет времени, отведенного на изучение Мдк, дисциплины.
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Общий объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу
обучающихся составляет 50% объема времени, отведенного на обязательнlпо
аудиторную учебную нагрузку, что cociTBeTcTByeT требованиям ФГОС СПО.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных цикJIов
образовательных программ по профессиrIм ТОП-50 выделено не менее 80% от
объема учебньж циклов образовательных программ, что соответствует
требованиям ФГОС СПО по данным профессиям.

Объем обязательных аудиторных занятий обуrающихQя cocTaBJuIeT 3б

часов в неделю. Количество часов обязательных занятий соответствует

количеству учебных недель аудиторной нагрузки в каждом семестре.

Максимальный, объем уlебной нагрузки студента, вкJIючая все виды

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю,

что соответствует требованиям ФГОС.

ОбЩИй Объем 1^rебной нагрузки студента, обучающегося по профессиf,м
ТОП-50 составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.

3.3. Организация образовательного процесса
Организация и планирование у^rебного процесса осуществляется в

соответствии с графиком уrебного процесса, рабочим 1^rебным планом,

расписанием учебных занrIтий и планом основных мероприятий на 1^lебный
год. График учебного процесса вкJIючает в себя все виды уrебной
деятельности обучающихся: теоретический курс, все виды практики,

каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестации. График

разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО.
Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденным

графиком и рабочими учебными планами. Начало и завершение уrебного
процесса, деление на семестры, наJIичие промежуточных аттестаций и их
количество полностью соответстЁуют графику уrебного процесса и рабочим'
учебным планам. Предусмотрено проведение консультаций по дисциплинам и

МЛt профессион€tльных модулей.
На 1 сентября издаются прикЕIзы: о распределении учебной на|рузки, о

н€вначении кураторов цупп, составляются и утверждаются директором
график учебного процесса, расписание учебных занятий. Учебные занятиrI

организованы в одну смену при продолжительности академического часа
45 мин. Общий объем уrебной деятельности об1^lающихся соответствует

Фгос спо.

a
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Расписание занятий содержит сведения о номерах групп, дисциплинах,
практиках, дате, времени, аудиториrIх и преподавателях. Расписание

размещается в двух корпусах на информационных ётендах и на сайте лицея.

О проведение теоретического и практического обуrения ведутся записи
в журнaлах теоретического и практического обl^rения по |руппам. Ведение
журн€tлов осуществляется в соответстtии с правилами ведения журн€UIов,

систематически проверяются заместителями директора по учебно-
производственной работе и уrебirо-воспитательной работе. Результаты
проверок доводятся до педагогического коллектива на заседаниrIх

педагогического совета.

,Щиагностика соответствия уровня подготовки ква-пифицированных

рабочих требованиям ФГОС осуriдествляется через следующие виды контроля':

входной контроль, текущий контроль, промежуточных и итоговый. Текущий
контроль, осуществляемый на каждом занrIтии, оценивает не только
теоретические знания, но и практические навыки. Инструментами текущего
контроля знаний являются фронтальные опросы, тестирование,
самостоятельные работы, контрольные работы, рефераты, практйческие
задания, лабораторные работы. Учебно-методические комплексы по 1^rебным

дисциплинам, разработанные преподавателями, содержат нормативную
планирующую документацию, дидактический матери€tл, указания к
практическим и лабораторным работам, материалы для текущего и итогового
контроля знаний, умений и навыков студентов.

Промежуточн€ц аттестация проводится в форме дифференцированных
зачетов, экзаменов.

Периодичность промежуточной аттестации оцределяется рабочими
цланами и графиком учебного процесса. Аттестационные методические
комплексы составлены в объеме, предусмотренном профессиональной
оýразовательной программой и в соответствии с требованиями к знаниrIм и

умениям . по дисциплине. Методические комплекты для проведениrI

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и

рассматриваются на заседаниях методических объединений преподавателей

общеобрЕвовательных дисциплин, дисциплин профессионzLпьного цикJIа,
мастеров производственного обl^rения. Результаты промежуточной
аттестации рассматриваются на заседаниях педагогического совета и
методических объединений.

Государственн€ш итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует
содержанию профессион€tпьных модулей.,,Щля выпускников по профессии
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ТОП-50 государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Порядок запЬлнениrI экзаменационных ведомостей, зачЬтных книжек
студентов, приложений к диплому соответствует предъявляемым
требованиям.

Преподаватели лицея используют методы у технологии обуrения,
которые соответствуют психовозрастным особенностям обучающихся и

позвЬляют в цолной мере сформировать общие и профессион€lльные

компетенции.
Вывод: Проzрамлльt поdzоmовкu квалuфuцuрованньtх рабочuх u служаu4uх,

о р 2 ан uз ацuя уч е б н о z о пр о це с с а с о о m в еm с m вую m d е й с m вую lцuJи н о рJй а m uв н ыJй

hpaBoBbtM dокуменmа]й u mребованuялl ФГОС.

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников лицея.

Мониторинг качества подготовки обучающихся начинается на этапе

зачисления по результатам конкурса аттестатов. Вступительные испытания не

проводятся.
Результаты входного контроля по общеобразовательной

подготовке покЕвывают, что уровень знаний обучающихся первого курса
низкий.

Текущий, промежуточный и итоговый контроль уровня знаний и

навыков по всем дисциплинам осуществляется систематически в ходе

учебного процесса. Основными формами контроля знаний являются

фронтальные опросы, тестирование, самостоятельные работы, контрольные

работы, рефераты, практические заданиrI, лабораторные работы. Контрольно-
измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, используемые
при текущем и промежуточном контроле знаний, соответствуют требованиям
ФГОС к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы
стандартов и позволя'ют пол)п{ить объективную оценку уровня подготовки
студентов. Экзаменационные матери€Lпы, рассматриваются на заседаниях
методических объединений.

Итоговая государственн€uI аттестация aро"од"ra" в соответствии с

<<Положением о государственной итоговой аттестации студентов ГБПОУ НСО
<<Новосибирский авиастроительный лицей>>, утвержденным графиком

проведения государственной итоговой аттестации и программой
государственной итоговой аттестации.

Приказами назначаются состав экзаменационных комиссий,
председателями которых являются представители производственных
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предприятий-партнеров, составляются расписания, программы ГИА
рассматриваются на заседаниях методического объединения преподавателей
профессионапьного цикла и педагогического совета в присутстdии
председателей ГЭК, утверждаются приказом директора. Обучающиеся
знакомятся с программой аттестации за шесть месяцев. [опуск об1^lающихся
к прохождению ГИА проводится на основании решения Педагогического
совета.

К итогов<iй атгестации готовится следующ€ш докумёнтация: сводная
ведомостъ итоговых оценок по из)чаемым предметам, журн€Lлы

теоретического и производственного обучения за весь курс обуrения, задание
на выполнение выгryскной квалификационной работы, письменнаrI
экзаменацисiнная работа обl^rающегося с рецензйей преподавателей,
производственные характеристики с места прохождениjI производственной
практики. По результатам защиты выпускной кваrrификационной работы в по
каждой группе составляется протокол.

Результаты ГИА, отзывы председателей-представителей партнеров,
содеtriжание работ и их оформление свидетельств5rют, что подготовка
кваrrифицированных рабочих соответствует требованиям ФГОС и запросам

работодателей. Результаты защиты и решение Государственной
аттестационной комиссии о присвоении ква_гlификации доводятся
выпускникам в день защиты.

Результаты ГИА в 202| году

Группа Количест
во

Об)"lающ
ихся

!оггуlце
нок
гиА

Результаты ГИА ,Щиплом
с

отличие
м

количеств
о

выпускни
ков,

пол)ливш
их

дипломы
со

средним
баллом
4,5-5

Принял
и

rlастие
вдэ

)
неуд.

з,

уд.

4,
хор.

5

отл.

мр-3б 24 24 5 8 11 2 3,
эгс-35 l8 l8 т2 2 4 2 J

нл_4l 20 20 1l 4 5 1 J

сш-32 25 25 12 9 4 1 2

кр-34 22 22 11 6 5 1 1

мср-33 22 22 9 11 2 2 J 22

смр-1 24 24 6 11 1 4 7

ос-1 24 24 5 |4 5 5 13 24
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Вывод: Качесmво поdzоmовклl обучаюuluхся u вьlпускнuков ГБПОУ НСО
<Новосuбuрскuй авuасmроumельный лuцей> сооmвеmсmвуеm mребованuял,t,
преdъявляел4ьtJчl ФГОС СПО u запросаjvl рабоmоdаmелей.

5. Организация методической работы лицея

Основной миссией методической ,службы лицея является содействие
комплексному развитию лицея, оказание реальной адресной помощи
преподавателям и мастерам производственного обуrения в развитйи их
профессионаJIьного мастерства, повышении творческого потенциЕUIа,

успешное внедрение инновационных технологий.
Методическая работа в лицее направлена на всестороннее повышение

квалификации и профёссион€Lпьного мастерства каждого педагоiического

работника, на р€ввитие и повышение творческого потенци€rла методических
комиссий, в итоге - на совершенствование и качественное р€ввитие
образовательного процесса.

Коллектив лицея работает над методической темой: <<Создание модели
инновационного'образовательного процесса в соответствии с регион€tльным
стандартом промышленного роста). !анная тема является долгосрочной. Она
определила методическую рабоry лицея и в 202l году.

Методическую работу преподавателей и мастеров производственного
обl^rения организует и курирует методический отдел, в рамках которого

функционируют методические объединения педагогов:

1. Методическое объединение преподавателей общеобразовательного

цикJIа.
2. Методическое объединение преподавателей дисциплин

профессионzLпьного цикла.
З. Методическое объединение мастеров производственного обl^rения.

Задачи методической работы: .

' 1) Создание условий для успешной реа-гlи3ации инновационных проектов.
2) Совершенствование методики преподавания 1^lебных дисциплин и

использование инновационных технологий обучения.
3) Организация 1^rебнсi-методического сопровождения реализации

у^rебных дисциплин в соответствии с ФГОС.
4) Совершенствование профессион€шьных компетенций педагогических

работников с r{етом их профессионzLпьных потребностей и

возможностей.

5) Совершенствование деятельности Методических комиссий по
повышению уровня учебной и воспитательной работы.
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6) Оказание методической помощи преподавателям и мастерам при
аттестации.

7) СовЪршенствование системы обмена педагогйческим опытом через

новые формы работы педагогов по темам самообрu}зования.

8) Методическое сопровождение участия преподавателей лицея в

мФкдународных движениях (WorldSНlls Russia), научно-практических
конференциях, конкурсах.

Щля решения поставленных задач созданы следующие условия:
1. Составлен годовой план, позволяющий заложить фундамент знаний по

основным дисциплинам и модулям, позволяющий обеспечить высокий

уровень освоения образовательных стандартов.
2. Утверждены планы работ метЬдических объединений лицея.

3. Составлены индивидуzlльные планы работы преподавателей и мастеров
производственного обучения над темами самообразования.
В соответствии с поставленными целями и задачами, работа

осуществляется по следующим направлениям деятельности:
1. Организационная.
2. Образовательная.

3. Методическая.
4. Экспертная.
5. Информационная.

Главным органом по согласованию коллективной методической работы
является педагогический совет лицея.

Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с
годовым планом.
Тематика педсоветов отражает мероприятия по ре€tлизации образовательной

деятельности по подготовке кваrrифицированных рабочих в соответствии с
ФГОС нового поколения и профессионЕuIьными.стандартами.

В рамках методической работы, с ууетом требований
профессион€Lпьного стандарта педагога, утверждены графики повышениrI
квалификации, аттестации, профессион€Llrьной переподготовки, стажировки
на бще предприятий-партнеров. В соответствии с программой внедрениrI

проведения демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами
WorldSkills педагогические работники лицея прошли обl^rение и имеют
свидетельства на право оценки демонстрационного экзамена: по компетенции
<<Токарные работы на станках ЧIТУ>) - четыре, по компетенции <<Фрезерные

работы на станках ЧIТУ)> - три, по компетенции <Обработка листового
мет€Lпла) - дво, по компетенции <Производственнzul сборка изделий
авиационной техники)) - один, по компетенции <Промышленная механика и
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монтаж)) - один, по компетенции <Сварочные технологии>) - дв8, один
педагогическиЙ работник по компетенции ((ИнженерныЙ дизаЙн CAD).

Три работника лицея являются сертифицированными экспеРтами Союза
<Молодые профессион.Lпы (Ворлдскиллс Россия)>> по компетенциям
((Токарные работы на станках с ЧПУ>, <<Фрезерные работы на станках с ЧПУ>,
<Обработка листового мет€Lпла)). Семь педагогическ_их работников имеют
свидетельство эксперта с правом проведения регион€Lпьных этапов
чемпибнатов WorldSkills по компетенциям: Обрdботка листового мет€uIла,

Промышленная механика и монтаж, Производственная сборка изделий
авиационной техники, Электроника, Токарные работы на станках с ЧПУ,
Фрезерные работы на станках с ЧПУ.
Вьiвод: Орzанuзацuя меmоduческой рабоmьt лuцея сооmвеmсmвуеm

d е й с m ву ю тцuJи mр е б о в а нuяли

6. Условия реализации программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих

б.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
всего в коллективе:

- преподавателей - 16 человек;

- руководитель физического воспитания - 1 человек;

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности -
l человек;

- социальный педагог- 1 человек;

- педагог организатор - 1 человек;

- мастеров производственного обучения- |1 человек;

- воспитателей - 2 человека.

Из них:

высшая категория - |3 человек,

первая категория -9 человек.

без категории - 11 человек (8 человек работают менее двух лет,2
человека - обl"rаются заочно в ВУЗах).
высшее образование - 24 человек,

среднее специ€rльное - 9 человек.

Воспитательная работа проводится заместителем директора по 1^rебно-
воспитательной работе, соци€rльным педагогом, педагогом-организатором,
мастерами производственного обl"rения и воспитателями общежития.
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Средний возраст педагогического коллектива 44 лет.

Спланирована и согласована работа на учебный год по текущим
направлениям, что позволяет обе'спечить возможности педагогического pocTd

6.2. Обеспечение образовательного процесса

Основными источниками дидактического обеспечения
образовательного процесса являются учебно-методические разработки
преподавателей и мастеров производственного обучен ия, биб лиотечный фо"д,
электронные дидактические материапы, тесты, мультимедийное
сопровождение занятий, пакеты оценочных средств для проведения
контрольных и самостоятельных работ, разработанные преподавателями

рабочие тетради дJuI проведения практических занятий. В образовательной

деятельности использ)rются средства дистанционного обуrения, в том числе
платформа дистанционного обучения Dispace.

Аппаратно-информационное обеспечение 1..лебного процесса
осуществляется на базе кабинетов информационных технологий и аудиторий,
оснащенных компьютерами и мультимедийным оборудованием.

Создана лок€lльная сеть лицея, в которой под управлением сервера

функционируют:
Рабочие места, имеющие выход к сети Интернет -258;
Принтеры- 19;

Сканеры - 9;

Мультимедийные компJIексы - l9.
Для расширениrI лок€Lirьной'сети лицея в 2021_ году приобретены:

компьютеры - 47 шт.,МФУ -2шт., принтеры -2шт., сканеры -2шт.
Использование программного обеспечения соответствует требованиям

лицензирования.
АНаЛИЗ фонда 1.T ебно-методической литературы в библиотеке и

электронных матери€uIов, ее содержания и количества пок€в€rл достаточный

уровень обеспеченности студентов учебно-методической литературой. 100%

об1..rающихся имеют доступ к ЭБС <<Лань>> и ЭБС <Айбукс>.

Развитие системы информатизации образовательной деятельности -
одно из главных направлений модернизации технологии обучения в лицее.

a
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Создан банк электронных средств обучения. Ведется работа по формированию
электронных учебно-методических комплектов по всем цикJIам обучения.

б.3 Материально-техническая база образовательноfо учре?цдения

Образовательные услуги, по аккредитованным направлениrIм.

подготовки ок€lзываются в двух учебных корпусах
Помещенv|я, в которых ведется образовательная деятельность, отвечают

необходимым санитарно-техническим, пожарным, соци€tльно-бытовым
требованиям, предъявляемым к учебным заведениrIм.

Преподавание теор.етических дисциплин проводится как н.а базе

универс€Lльных аудиторий, так и в специaлизированных кабинетах по всем
направлениям подготовки.

Библиотечный фо"д составляет 22 тысячи экземпляров учебной и

методической литературы.
Практическое обуrение проводится на базе восьми уrебных мастерских

лицея, в которых у.rебная практика одновременно может проводиться для 200
обу^rающихся: слесарные мастерские - 2; мастерские станков с ЧПУ - 2;

мастерская универс€Lпьных станков -2; сварочная мастерская - 1; лаборатория
монтажа радиоэлектронной аппараryры 1. Оснащенность новым
оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС нового поколения,
составляет 85%.

Аудиторные занятия по дисциплине <<Физическ€ш культура) проводятся
в игровом спортивном зале. Во внеурочное время в спортивном заJIе,

тренажерном запе, зiulе бокса проводятся занятия спортивньtх кружков, а

также спортивно-массовые мероприятия.
Питание студентов организовано посредством двух столовых

вместимостью 180 посадочных мест.
' Количество койко-мест в общежитии для обl^rающихся 65.

Фактическое количество обучающихся, проживающих в общежитии,
составляет 85 человек. Обеспеченность проживанием в общежитии
нуждающихся составляет 100%. Обеспеченность проживанием в общежиiии
в соответствии с вместимостью составляет 76,5О/о.

Вы вод : Маmерuально -mехнuческо е обеспеченuе, об еспеченuе каdро Bbttи

с о сmавол| ре сuluз ацuu учебноzо процесс а с ооmвеmс mвуюm mребо ванuяJчr.
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Приложение JФ1

к отчету о самообследовании
ГБПОУ НСО кНовосибирский
авиастроительныи лицеи)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

]кий двидстроитЕльный лицЕй)
по состоянию на 1 Января2022r.

N п/п показатели Единица
измерения

Значение
показателя

l Образовательная деятельность

Общая численность студентов (курсантов), обуrающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих, в том числе:

человек 570

1.1.1 По очной форме обl^rения человек 570

l.|.2 По очно-заочной форме обlчения человек

l 1
a
J По заочной форме об1"lения человек

|.2 Общая численность студентов (курсантов), обl^tающихся по
образовательным программам подготовки специztлистов среднего
звена, в том числе:

человек

1 .2, l По очной форме об1^lения человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек

|.2.з По заочной форме об1"lения человек

1.3 Количество реarлизуемых образовательных программ среднего
профессион€tльного образования

единиц 8

|.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную фор"у об1"lения, за отчетный период

человек 225

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 13б

l.б Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и пол)ливших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

человек/о% 108/ 60,з%

L7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионrulьного мастерства федерального и международного

уровней, в общей численности студентов (курсантов)

человек/ой |0 / 1,8Yo

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обlчающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
сryдентов

человеrс/о% 267 l 46,8о/о

1.1
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников

человек/7о зз l 49,зо/о

l1 0 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических

работников

человек/о% 24l72,7oA

1.11 Численность/удельный в8с численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

человек:/% 22l 66,7уо

1.11.1 Высшая человек/о% lз /з9,4уо

1.11.2 Первая человек:/о/о 9127,зоh

|.l2 ЧиQленность/удельный вес численности педагогических рФотников,
прошедших повышение квалификации/профессионirльц/ю
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

человек/ой з0 l90,9Yo

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
)л{аствующих в международных проектzrх и ассоциациях,в общей
численности педагогических работников

человек/о% 24 /72,'7уо

|.|4 Общая численность сryдентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал) <*>

2 Финансово-экономическЕш деятельность

2.1 ,Щоходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб 76048,10

2.2 .Щоходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического

работника

тыс. руб 2з04,50

2.3 ,Щоходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

тыс. руб. l81,70

%2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к,соответств}тощей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях,

у индивидуzulьных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации

(пп.2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

100%

J Инфрастрlктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студе}rта
(курсанта)

кв. м 8,3

з.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в единиц 0,08

1.1з
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расчете на одного сryдента (курсанта)

з.3 Численность/удельный вес численности студентов (K5rpcaHToB),

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/7о 85 / l00%

4

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвzrлидов и лиц,с ограниченными возможностями здоровья,
числа инвz}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)

человек/о%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессион:tльного образования, в том числе

единиц

для инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

единиц

для инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нар},шениями слуха

единиц

для инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нар),1хенйями опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

единиц

для инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

4.з Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обl^tающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, сл)Dкащих, в том числе

человек

4.3.| по очной форме обl^rения человек

инвalлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инв{lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.з.2 по очно-заочной форме обl^rения человек

инв:tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инв:UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек
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нарушениями сл}ха

инвz}лидов и лиц с ограниченными возможностями здорqвья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возмож+lостями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.з.з по заочной форме обlчения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл}ха

человек

инвuшидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более наруrпений)

человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об;rчающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

человек

4.4.1 по очной форме обlчения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл)aха

человек

инвrrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениямиопорно-двигательногоаппарата .

человек

инвалидов и лиц с ограниtlенными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4.2 по очно-заочной форме обу^rения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвitлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек



27

нарушениями опорно-двигательного аппарата

инв€rлидов и л4ц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвчtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4.з гю заочной форме обучения человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениJIми зрения

человек

инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениям и опорно-двигательного аппарата

человек

инвttлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

др}тими нарушениями
человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5 Общая численность инв:lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки
специ,lлистов среднего звена, в том числе

человек

4.5.1 по очной форме обучения человек

инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл)rха

человек

инвчrлидов и лиц с ограниtlенными возможностями здоровья с
нарушениями опорно_двигательного аппарата

человек

инвz}лидов и лиц с ограниtIенными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвалидов и лиц с.ограни[lенными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5.2 по очно-заочной форме обуlения человек

инвiIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нар},шениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограншIенными возможностями здоровья с

нарушениями сл)rха

человек

инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инв,tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек
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инвчrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5.з по заочной форме обучения человек

инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл}ха

. человек

инвztлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигател ьного аппарата

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвzlJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.6 Общая численность инвzrлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об1^lающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специilлистов среднего
звена, в том числе

человек

4.6.| по очной форме обучения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инв€tлидов и лиц с ограниtrенными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

человек

инвzUIидов и лиц с ограниtlенными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвrrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвrtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефекгами (два и более нарушений)

человек

4.6.2 по очно-заочной фортие обlr.lения человек

инвtlлидов и лиц с ограншtенными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениямЪ слуха

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

человек

инвalлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек
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4,6.з по заочной форме обучения человек

инвzlлидов и лиц с ограниченными возможно.стями здоровья с
нарушениями зрения

человек

инвirлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями сл}ха

человек

инвaLпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

другими нарушениями
человек

инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4.7 Численност"/улельньiй вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
пол)ления среднего профессион€шьного образования инвitлидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

человек/о/о

(п.4 введен Приказом Минобрнауки России от l5.02.2017 N 136)
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