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Введение

В январе-феврале 2021 года было проведено самообследование образовательной 
деятельности Железногорского филиала Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» (сокращенное наименование - 
Железногорский филиал ЦРС ВОС).

Основание для самообследования: Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», Положение о проведении 
самообследования ЦРС ВОС, приказ по Железногорскому филиалу ЦРС ВОС № 47 от 
16.12.2020г.

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения, подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет).

Задачи:
анализ образовательной деятельности Железногорского филиала; 
формирование отчета о результатах самообследования.

Этапы самообследования и сроки проведения мероприятий по самообследованию:
- планирование и подготовка работы по самообследованию учреждения - 

январь 2021г.;
- организация и проведение самообследования в учреждении - до 16 марта 

2021 г.;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета - 

до 01 апреля 2021 г.;
- рассмотрение отчета на педагогическом совете - до 15 апреля 2021 г.
- направление отчета учредителю и размещение на сайте Железногорского 

филиала ЦРС ВОС - до 20 апреля 2021 г.
Приказом директора Железногорского филиала ЦРС ВОС (далее Филиал) создана 

рабочая группа по проведению самообследования, разработан план подготовки и 
проведения самообследования, структура отчета по результатам самообследования. В 
состав рабочей группы по самоообследованию входили: заместитель директора по УВР 
Чебышева Н.В., педагог-организатор Червякова И.Г., зам. директора по общим вопросам 
Минакова Л.А. преподаватель ОКГ Петина Е.Н..

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности 
Железногорского филиала ЦРС ВОС, системы управления, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно
методического обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей 
деятельности Филиала.
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Железногорского филиала ЦРС ВОС

1.1. Полное наименование образовательного учреждения - Железногорский 
филиал Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(сокращенное наименование - Железногорский филиал ЦРС ВОС).

1.2. Филиал является обособленным подразделением ЦРС ВОС интернатного 
типа (Постановление ЦП ВОС от 19.09.2007 г. 6-13)

1.3. Организационно-правовая форма образовательного учреждения - частное 
образовательное учреждение.

1.4. Адрес местонахождения: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, 
д. 41/3.

1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1025000843889.

1.6. Руководитель образовательного учреждения - директор Железногорского 
филиала ЦРС ВОС Сотникова Марина Николаевна.

1.7. Контакты: телефон (факс) 8(47148) 4-95-74, E-mail- . 
Официальный сайт - .

crsvos2012@yandex.ru
http://crsvos.ru

1.8. Учредитель и собственник имущества Филиала - Общероссийская 
общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» (ВОС). Президент ВОС - Неумывакин Александр Яковлевич. 
Местонахождение Учредителя: г. Москва, Новая площадь, д. 14.

1.9. Железногорский филиал ЦРС ВОС является некоммерческой образовательной 
организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности по обучению 
и реабилитации инвалидов по зрению и слепоглухих на территории Российской 
Федерации.

1.10. В своей деятельности Железногорский филиал ЦРС ВОС руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными законами: от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», от24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, 
приказами Министерства образования РФ, приказами Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Уставом ВОС, Уставом ЦРС ВОС, Положением о Железногорском филиале 
ЦРС ВОС.

1.10. Организационно-правовое обеспечение:
Устав Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых», утвержден Постановлением ЦП ВОС от 26.05.2015г. № 4-5.(с 
изм. от 12.12.19 №12-9).

Положение о Железногорском филиале Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
трудового Красного Знамени общество слепых», утверждено Генеральным директором 
ЦРС ВОС Степановым С.И. 15.10.2020 г.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, дата 
выдачи 19 ноября 2015 г. Управлением Минюста России по Московской области.

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения обособленного подразделения Железногорский филиал ЦРС ВОС, 
307170, Курская область, Железногорск г., Гагарина ул.41/3., в Межрайонной инспекции 4
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Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 16.02.2016г. № 75234, серия 50 Л 01, выдана 
Министерством образования Московской области. Срок действия - бессрочно.

1.11. Уровень (виды) реализуемых образовательных программ:
- основные образовательные программы профессионального обучения - 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;

- дополнительные (общеразвивающие) образовательные программы для 
взрослых.

В 2020 году работа в Филиале проводилась в соответствии с Программой 
«Реабилитация инвалидов по зрению на 2020 год», Программой «Реализация мероприятий 
по комплексной реабилитации инвалидов по зрению в 2020 году», в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами.

В Филиале ведется годовое планирование по основным направлениям 
образовательной деятельности, имеются учебные планы, образовательные программы, 
годовой календарный график, расписание занятий, другая учебно-методическая 
документация. Филиал имеет основные приказы, распоряжения Учредителя по вопросам 
деятельности ЦРС ВОС и его филиалов, локальную нормативную базу, качественное 
методическое обеспечение образовательного процесса.

В 2020 г., в соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
Филиале были скорректированы рабочая программа профессионального обучения и 
программы дополнительного образования взрослых инвалидов по зрению, переработаны и 
утверждены локальные нормативные акты.

Вывод по 1 разделу: Железногорский филиал ЦРС ВОС осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными 
документами Министерства образования РФ, Уставом ВОС, Уставом ЦРС ВОС, 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности. Железногорский филиал 
имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения - 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для взрослых 
инвалидов по зрению.

2. Структура и система управления Железногорского филиала 
ЦРС ВОС

Управление филиалом осуществляет директор, назначаемый генеральным 
директором ЦРС ВОС. Деятельность директора филиала, его заместителя, других 
должностных лиц Филиала осуществляется в соответствии с их компетенцией, 
основанной на действующем законодательстве РФ, нормативных актах ВОС, Положением 
и нормативных актах Филиала, и определенной должностными инструкциями и 
договорами.

Учредитель и головное учреждение определяет цели и задачи, сроки и условия 
реабилитационно-образовательной деятельности Филиала, а также план комплектования и 
контингент обучающихся.

Текущее руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, который 
является единоличным исполнительным органом, назначается Генеральным директором 
ЦРС ВОС сроком на 5 лет, с ним заключается трудовой договор. Непосредственное 
руководство образовательным процессом и деятельностью педагогического коллектива 
осуществляет заместители директора по УВР.
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Коллегиальным органом управления является Педагогический совет. Полномочия 
Педагогического совета определены Положением о Педагогическом совете 
Железногорского филиала ЦРС ВОС.

Вывод по 2 разделу: управление Филиала регламентируется нормативно
правовыми требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие 
преподавательского состава с сотрудниками других структурных подразделений в 
соответствии с задачами образовательного процесса, обеспечивает в полном объеме 
нормальное функционирование образовательного учреждения, формирование условий, 
необходимых для обучения инвалидов по зрению.

3. Показатели деятельности Железногорского филиала ЦРС ВОС

Железногорский филиал ЦРС ВОС реализует: основную адаптированную 
программу профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих 
«Оператор ЭВМ»; дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
для взрослых инвалидов по зрению.

№п/п Показатели Единица 
измерения

Образовательная деятельность

1.1. Общая численность обучающихся-инвалидов по зрению, 
обучавшихся за отчетный период в ЦРС ВОС

80 человек

1.2. Показатели образовательной деятельности отделения 
профессионального обучения инвалидов по зрению

1.2.1. Общая численность обучающихся-инвалидов по зрению, 
обучавшихся за отчетный период по основным 
адаптированным образовательным программам 
профессионального обучения, в том числе:

32 человека

1.2.2. Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников, в том числе:

29 человек/90,6%

1.23. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принимавших участие в конкурсах профессионального 
мастерства на базе Филиала в общей численности 
обучающихся профессионального отделения

0 человек

1.2.4. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принимавших участие в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», в общей численности 
обучающихся профессионального отделения

0 человек
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1.2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принимавших участие в 5 Национальном чемпионате 
профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», в общей численности 
обучающихся профессиональногоотделения

0 человек

1.2.6. Численность/удельный вес численности 
обучающихсяпобедителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства, в общей численности 
обучающихся

0 человек

1.2.7. Участие в 8 международной специализированной 
выставке «Инва. Экспо. Общество для всех», в 1 
Международном образовательном форуме ВОС 
«Интеграция -2020» (выставка творческих работ 
обучающихся, мастер-классы, презентация 
образовательных программ)

0 человек

1.2.8. Общее количество разработанных адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения 
для инвалидов по зрению

2 единицы

1.2.9. Численность педагогических работников отделения 
профессионального обучения Филиала

2 человека

1.2.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников отделения 
профессионального обучения

2 человека

1.2.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

5 человек

1.3. Показатели образовательной деятельности отделения 
социальной реабилитации (абилитации) и 
дополнительного образования взрослых инвалидов по 
зрению

1.3.1. Общая численность обучающихся-инвалидов по зрению, 
обучавшихся за отчетный период по программе 
дополнительного образования взрослых: «Социальная 
реабилитация (абилитация) инвалидов по зрению»

48 человек

1.3.2. Численность/удельный вес численности выпускников 
курса социальной реабилитации, прошедших итоговую 
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников, в том 
числе:

45 человека/93,7%

1.3.3. Общее количество кружков и факультативов 
дополнительного образования

8 единиц

1.3.4. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимавшихся в кружках дополнительного образования 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности 
обучающихся

48 человек/100%
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1.3.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях 
дополнительного образования (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности обучающихся

46 человек/95,8%

1.3.6. Проведение социокультурных реабилитационных 
мероприятий (конкурсы, соревнования, творческие 
встречи, праздники, концерты и др.) на базе ЦРС ВОС

106 мероприятий

1.3.7. Численность обучающихся, принявших участие в 
социокультурных реабилитационных мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, творческие встречи, 
праздники, концерты и др.)

1592 человека

1.3.8. Участие во всероссийских социокультурных 
реабилитационных мероприятиях (on-line фестиваль)

3 человека

1.3.9. Участие в региональных, муниципальных 
социокультурных мероприятиях

1 человек

1.3.10. Участие в муниципальных спортивных соревнованиях 
(Спартакиада инвалидов)

8 человек

1.3.11. Численность обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях, кружках

210 человек

1.3.12. Проведение спортивных праздников, соревнований на 
базе Филиала

80 человек

1.3.13 Проведение социально значимых мероприятий на базе 
Филиала

2

1.3.14 Численность обучающихся, принявших участие в 
социально значимых мероприятиях на базе Филиала

54

1.3.13. Численность педагогических работников отделения 
социальной реабилитации и дополнительного 
образования Филиала

14 человек

1.3.14. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников отделения 
социальной реабилитации

11 человек /78,6%

1.3.15. Численность специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной 
организации

1 человек

1.3.16. Количество методических разработок, методических 
докладов, учебно-методических пособий, 
подготовленных педагогическими работниками ЦРС 
ВОС за отчетный период

10 единиц

1.3.17. Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 
обучающихся инвалидов по зрению

1 педагог- 
психолог
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2. Финансово-экономическая деятельность

2.1. Доходы образовательной организации с филиалами по 
всем видам финансового обеспечения:
Федеральный бюджет в виде субсидии 13400000 руб.

Бюджет ВОС 2741749 руб.

Прочие доходы 120400 руб.

3. Инфраструктура Железногорского филиала ЦРС ВОС

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя

18,4 кв. м.

3.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

11 единиц

Учебный класс 5 единиц

Мастерская 4 единицы

Спортивный и тренажерный залы 2 единицы

3.3. Количество помещений для организации досуговой 
деятельности обучающихся, в том числе:

7 единиц

Актовый зал 1 единица

Кабинеты для кружковой работы 5 единиц

Библиотека 1 единица

3.4. Наличие читального зала, в том числе: да

3.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах, переносных компьютерах, использования 
специального программного обеспечения для инвалидов 
по зрению

да

3.4.2. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов, использованием брайлевского принтера

да

3.4.3. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

3.5. Численность/удельный вес численности обучающихся - 
инвалидов по зрению, проживающих в общежитии, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в 
общежитии

80 человек/100%

Вывод по 3 разделу: образовательная деятельность осуществлялась по основной 
программе профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам для взрослых. Общая численность обучавшихся в 
Филиале за отчетный период составила 80 человек, из них инвалидов по зрению - 80 
человек. Работу по обеспечению образовательной деятельности выполняют штатные 
педагогические работники. Педагогический коллектив Филиала насчитывает 14 человек., 
из них, завуч-1 преподавателей - 7 человек, воспитателей -3 человека, педагог-организатор 
- 1, 1 - педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель. Из них И человек имеют высшее 9



образование, 3 человека имеют средне-специальное образование. В Филиале имеется 
соответствующая инфраструктура, материально- техническая база, финансовое 
обеспечение для реализации программ обучения по всем направлениям образовательной 
деятельности Филиала.

4. Анализ образовательной деятельности Железногорского филиала

ЦРС ВОС

4.1. Организация и содержание образовательной деятельности

4.1.1. Реализуемые образовательные программы. Филиал реализует: основные 
программы профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих и дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы для взрослых.

4.1.2. Контингент обучающихся, обучающихся в Филиале - инвалиды по зрению. 
Комплектование Филиала слушателями осуществляется по заявкам региональных 
правлений ВОС и других организаций. План комплектования определяется Аппаратом 
управления ВОС.

На 2020 год план комплектования ЦРС ВОС установлен - 70 человек.
В 2020 году в Филиале обучалось по программам профессионального обучения и 

программам дополнительного образования (социальной реабилитации) 80 человек, в том 
числе 32 человека по программам дополнительного профессионального образования.

4.1.3. Прием обучающихся на обучение в Филиал проводится медико-психолого- 
педагогической комиссией на основании Правил приема в ЦРС ВОС, утвержденных 
Центральным правлением ВОС и путевки, выданной инвалиду по зрению региональным 
правлением ВОС. Зачисление обучающихся в Филиал оформляется приказом директора 
Филиала. К освоению дополнительных образовательных программ и основных программ 
профессионального обучения допускаются инвалиды по зрению без предъявления 
требований к уровню образования.

4.1.4. Организация образовательного процесса. Обучение обучающихся проводится 
в группах. Нормативы наполняемости учебных групп устанавливаются Центральным 
правлением ВОС. Форма обучения - очная. Учебные занятия в Филиале проводятся по 
расписанию. Основной формой обучения является урок продолжительностью 45 минут.

Продолжительность обязательных ежедневных занятий 6 часов, учебной недели 
для отделения социальной реабилитации - 36 часов, для отделения дополнительного 
профессионального обучения - 36 часов.

В Филиале устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции- 
беседы, практические занятия, мастер-классы, ролевые игры и тренинги, зачетные, 
контрольные и выпускные работы обучающихся, защита проектов и другие виды учебных 
работ, определенные учебным планом.

4.1.5. Содержание образовательной деятельности Филиала определяется учебными 
планами, образовательными программами, учебно-тематическими планами и другой 
учебно-методической документацией. Филиал разрабатывает и утверждает годовой 
календарный график учебного процесса, составляет учебный план на заезд и расписание 
учебных занятий, устанавливает режим занятий. Допускается индивидуальное обучение 
по индивидуальным учебным планам, когда состояние здоровья обучающихся или 
уровень имеющихся у них навыков не позволяют обучать их по общему учебному плану.

4.2. Анализ образовательной деятельности Филиала по основным адаптированным 
программам профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, служащих.
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4.2.1. Структура профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка 
обучающихся в Филиале инвалидов по зрению осуществляется в соответствии с 
Лицензией на образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения профессиональной подготовки (переподготовки) по 
профессиям рабочих, должностям служащих. Профессиональная подготовка 
осуществляется, как для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 
служащего, так и для лиц, уже имеющих профессию, в целях получения новой 
профессиональной компетенции, с учетом потребностей и возможностей инвалида по 
зрению в профессиональном совершенствовании и трудоустройстве.

Филиал осуществляет профессиональную подготовку рабочих кадров по 
профессии «Оператор ЭВМ» используя трех ступенчатую модель обучения: Основы 
компьютерной грамотности - Пользователь ПК - Оператор ЭВМ (ПК).

4.2.2. Продолжительность курса профессионального обучения регламентируется 
учебным планом и образовательной программой и составляет 2,5 месяца. Освоение 
образовательных программ завершается итоговой аттестацией выпускников.

4.2.3. Анализ программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих.

Образовательная программа профессиональной подготовки «Оператор ЭВМ (ПК)» 
адаптирована для инвалидов по зрению и составлена на основе установленных 
квалификационных требований по профессии рабочего «Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин» 3-го разряда, содержащихся в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. Программа 
включает в себя: учебно-тематический план, состоящий из 10 учебных модулей, 
оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттестации, учебно
методические материалы. Фактическое количество часов на изучение учебных модулей 
соответствует утвержденному учебному плану. Учебный план программы «Оператор 
ЭВМ (ПК)» отражает квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
учебной нагрузки обучающихся в группе. Учебный план утвержден директором Филиала.

4.2.4. Контроль и анализ качества обучения обучающихся по программе 
профессионального обучения «Оператор ЭВМ (ПК)».

Качество подготовки обучающихся контролируется путем проведения текущей и 
промежуточной аттестации. Учебным планом предусматриваются различные формы 
промежуточной аттестации: дифференцированные зачеты, контрольные практические 
задания, тестирование. Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся проводится 
текущий контроль. Основными формами текущего контроля являются устный опрос, 
защита рефератов, тестовый контроль и т.д. Профессиональная подготовка завершается 
итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация по программе профессиональной 
подготовки осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников Филиала и требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу по 
профессии общероссийского классификатора и экзамен по проверке теоретических 
знаний. Итоги квалификационных экзаменов оформляются ведомостью. Слушатели, 
выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают свидетельство о присвоении квалификации.

4.2.5. Анализ качества обучения обучающихся по программе профессионального 
обучения «Оператор ЭВМ (ПК)».

В 2020 году по вышеуказанной программе обучалось - 32 человека. Численность 
обучающихся, допущенных к итоговой аттестации в 2020 году - 32 человека, успешно 
прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства о присвоении квалификации - 32 
человек. Итоги квалификационных экзаменов в 2020 году представлены в таблице.
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Итоги квалификационных экзаменов в 2020 г. в Железногорском филиале
Профессия Количество 

обучавшихся
Количество оценок

Освоил 
частично«5» «4» «3»

Оператор ЭВМ (Пользователь 
ПК)

32 15 15 2 -

Всего обучалось: 32 человека

В 2020 г. слушателями курса профессионального обучения «Оператор ЭВМ (ПК)» 
были защищены 16 бизнес-проектов, среди них проекты социальной направленности: 
«Нет предела» - организация информационного портала, где будет размещена важная 
информация об инвалидах, событиях, связанных с бытом, творчеством, новостями о 
льготах и новых законах, о том, какая требуется помощь инвалидам той или иной 
категории, с каким трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями, 
какие права и социальные гарантии имеют; «Социальный блоггинг» - написание статей о 
жизни инвалидов, о тифлотехнике, информационных технологиях и размещение их на 
платформе Яндекс. Дзен; «ART-sound records» и «Студия звукозаписи LT Records» - 
создание студии звукозаписи, основным направлением деятельности которой будет 
тифлокомментирование, озвучивание аудиокниг, оказание услуг в записи музыкальной 
продукции инвалидам по зрению, «Юридическая компания «К+» - оказание юридической 
помощи инвалидам разных категори. Проекты по правовой форме индивидуальное 
предпринимательство: «ТА-ДАМ!» - создание магазина подарков ручной работы, 
«Мыльный дождь» - производство мыла ручной работы для всей семьи, «ЧистоТак» - 
создание вендинговой прачечной, «Auto Shop» - открытие магазина автозапчастей, «ЭКО 
мебель» - создание и продажа мебели из лозы, «КофеОли» - создание кофейных уголков в 
крупных торговых центрах, «Бусинка (товары для творчества)» - Интернет-торговля 
товарами для творчества, с последующим открытием магазина. В программу обучения по 
курсу внеурочно включены занятия с работниками ЦЗН по основам экономической и 
предпринимательской деятельности, правам лиц с ОВЗ при постанове на учет в ЦЗН. 
Итого: количество обучающихся, получивших оценки «4» и «5» - 30 человек (93,8%), 
оценку «3» получили 2 человека по курсу «Пользователь ПК. По предмету «Основы 
компьютерной грамотности» освоили программу - 27 человек.

4.3. Анализ образовательной деятельности ЦРС ВОС по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам для взрослых инвалидов по 
зрению.

4.3.1. Организация обучения. Обучение проводится по дополнительной 
(общеразвивающей) программе «Социальная реабилитация (абилитация) взрослых 
инвалидов по зрению». Продолжительность курса - 2,5 месяца, объем часов 360 часов. 
Кроме того, инвалиды по зрению обучаются по программам дополнительного 
образования на факультативных занятиях и в кружках по интересам, клубах, спортивных 
секциях и др. Объем часов составляет от 40 до 80.

4.3.2. Форма обучения - очная. Обучение проводится в группах. Количество 
учебных групп на отделении социальной реабилитации (абилитации) - 2. Формирование 
групп проводится с учетом образовательных, возрастных и других индивидуальных 
особенностей обучающихся.

4.33. Анализ программы дополнительного образования курса «Социальная 
реабилитация (абилитация) инвалидов по зрению» предназначена для обучения взрослых 
инвалидов по зрению, как слепых с детства, так и поздноослепших.

Направленность программы - социально-педагогическая, социально
психологическая, социально-средовая.

Программа - включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин, учебно-дидактические материалы. Фактическое 
количество часов на изучение учебных дисциплин соответствует утвержденным учебным 12



планам. Программа рассмотрена на педагогическом совете и утверждена директором 
Филиала.

Учебный план отражает перечень учебных дисциплин, нормативный срок освоения 
программы, распределение учебной нагрузки обучающихся в часах. Учебный план 
утвержден директором Филиала. В учебный план курса «Социальная реабилитация 
(абилитация) инвалидов по зрению» включены такие дисциплины: пространственная 
ориентировка и мобильность в пространстве, домоводство и самообслуживание, чтение и 
письмо по системе Брайля, основы компьютерной грамотности, рукоделие и 
самообслуживание в быту с элементами деревообработки, адаптивная физическая 
культура.

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 
изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых 
практических работ, список литературы. Рабочие программы разработаны 
преподавателями отделения социальной реабилитации в соответствии с примерными 
программами учебных дисциплин и рекомендациями ЦРС ВОС по разработке рабочих 
программ учебных дисциплин.

Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме, предусмотренной учебным планом 
(дифференцированный зачет, экзамен). Обучающиеся, выполнившие все требования 
учебного плана и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 
дополнительном образовании по программе «Социальная реабилитация». Обучающимся, 
не освоившим в полном объеме программу обучения (по состоянию здоровья или иным 
причинам), выдается справка о пребывании в Филиале и рекомендуется пройти 
повторный курс обучения.

4.3.4. Анализ качества обучения обучающихся отделения социальной реабилитации 
и дополнительного образования

В 2020 году по программе «Социальная реабилитация (абилитация) инвалидов по 
зрению» обучалось 48 человек, из них 48 человек окончили курс обучения. Из 48 человек 
сдали экзамены и зачеты:

• на «отлично»-10 чел. (20,8%);
• на «хорошо» - 32 чел. (66,6%);
• на «удовлетворительно» - 6 чел. (12,6%).

Результаты итоговой аттестации отражены в ведомостях сдачи экзаменов по 
предметам и представлены в таблице:

Предмет (дисциплина) Количество 
обучавшихся

Количество 
оценок

Освоили 
частично

«5» «4» «3»

1. Ориентировка и мобильность в 
пространстве

48 5 39 4 -

2. Домоводство и самообслуживание 48 5 38 5 -

3. Чтение и письмо по системе Брайля И 3 3 5 -

4. Основы компьютерной грамотности 27 5 19 2 -

5. Адаптивная физкультура 48 - зачет

6. Самообслуживание в быту с 
элементами деревообработки

22 - зачет

7. Рукоделие 26 - зачет
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Кроме того, слушатели занимались по программам дополнительного образования 
на факультативных занятиях и в кружках по интересам, клубах, спортивных секциях и др.

В Филиале организована работа 5-ти кружков по интересам:
«Кулинарное искусство»,
«Души и рук творенье» (бисероплетение),
«Живое дерево» (деревообработка),
«Спортивный»,
«Взгляд в себя» (Йога).

Цель работы кружка «Кулинарное искусство» - адаптация незрячих обучающихся 
в жизненном пространстве посредством приобщения к культуре и разнообразию 
приготовления пищи. Слушатели широко используют на занятиях современную технику, 
тифлосредства для приготовления блюд. Занятия в кружках по деревообработке «Живое 
древо» и плетению бисера «Души и рук творенье» развивают моторику, умения и навыки 
работы с различными материалами, формируют чувство принадлежности к народной 
культуре, чувство прекрасного, самосознание законченного дела и получения конкретного 
результата, веру в свои возможности. Участники кружков являются постоянными 
участниками городских выставок, выставок головного учреждения - ЦРС ВОС. 
Спортивный кружок формируют интерес к здоровому образу жизни, регуляции 
физического состояния тела, к самостоятельному проведению общеукрепляющего и 
оздоровительного курсам, занятия йогом обеспечивают обучающимся особенно ценные в 
наши дни влияния на жизнеспособность и адаптационные возможности организма.

Проведены спортивные соревнования в спортзале, организованы шашечные 
турниры, турниры по домино, соревнования по настольному теннису для слепых и др. 
Организовано посещение бассейна с элементами обучения плаванию и самостоятельному 
получению водных массажных процедур, посещение сауны. Занятия в бассейне 
проводятся один раз в неделю в течение 1 месяца. В 2020 году бассейн посетили - 22 
инвалида по зрению. 8 обучающихся Филиала участвовали в городской спартакиаде 
инвалидов г. Железногорска. В кружковой работе приняли участие 210 обучающихся.

Расширить и углубить свои знания по предметам слушатели могут на 
факультативных занятиях:

«Основы компьютерной грамотности»,
«Рукодельный Рунет» (Рукоделие),
«Самообслуживание в быту с элементами деревообработки».

Факультативные занятия посетили 64 обучающихся.
В течение года занимались в кружках и на факультативных занятиях 274 

инвалида по зрению.
В течение 2020 года в Филиале работали 4 клуба по интересам «Гармония» - клуб 

любителей музыки, клуб любителей поэзии «Крылья души», клуб интеллектуальных игр 
«60 минут», «Его величество ЭТИКЕТ». В рамках планов работы клубов проводились 
мероприятия, творческие вечера обучающихся и сотрудников Филиала: «Когда поет 
душа...», «Вдохновение», «Я сердцем никогда не лгу... », «Язык - одежда мыслей», «Кто 
умеет дарить - тот умеет жить», «Внешний вид и манеры - наша визитная карточка» и др. 
Всего заседания клубов посетили 239 обучающихся.

Работа воспитателей, музыкального руководителя, педагога-организатора, 
библиотекаря нацелена на вовлечение инвалида по зрению в активную творческую жизнь 
реализацию их творческих способностей, развитие культурно-нравственного потенциала, 
приобщения их к совместной деятельности.

За отчетный период в Филиале были проведены 2 социально значимых 
мероприятия:

1. «Вахта Памяти» - в августе 2020 г.;
2. «ВОС 95. Учимся! Творим! Стремимся!» - в сентябре 2020 г.
В социально значимых мероприятиях приняли участие 54 обучающихся.
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Частыми гостями филиала были артисты местных музыкальных коллективов, 
ансамбли педагогов Железногорской школы искусств, студенты Курского Колледжа- 
интерната слепых.

Благодаря Проекту «#ВСЕНАСПОРТрф» фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» обучающиеся приняли участие в «Забеге обещаний 2020».

Совместно с работниками местных и областных музеев педагогом-организатором 
Филиала разработаны специализированные экскурсии для обучающихся Филиала с 
возможностью тактильного осмотра музейных экспонатов и различных памятников 
культуры. В связи с ограничениями по количеству экскурсантов в группе, связанными с 
распространением коронавирусной инфекции, специалисты краеведческого музея г. 
Железногорска разработали в 2020 г. для обучающихся Филиала тактильный квест 
«Трогать разрешается». Всего в отчетном году проведено 20 экскурсий, в которых 
участвовали 322 обучающихся.

4.3.5. Контроль качества обучения по программам дополнительного образования. 
Контроль качества освоения дополнительной общеразвивающей программы для взрослых 
«Социальная реабилитация инвалидов по зрению» осуществляется путем анализа 
результатов итоговой аттестации, а также отзывов обучающихся о пройденном обучении. 
Учебными планами предусмотрены такие формы итоговой аттестации, как 
дифференцированные зачеты, экзамены. Уровень подготовки обучающихся оценивается 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «частично освоил», «не освоил». 
Применяемая система оценки знаний, умений и навыков позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения учебной программы.

Вывод по 4 разделу: анализ результатов итоговой аттестации выпускников, 
обучавшихся по программам дополнительного образования и программам 
профессионального обучения, показал, что форма аттестации достаточна для определения 
уровня освоения образовательных программ дополнительного образования и программ 
профессионального обучения. Показатели обученности обучающихся достаточно 
высокие. Причинами низких оценок по итоговой аттестации, являются, как правило, 
состояние здоровья обучающихся, многие из которых, имеют сопутствующие 
заболевания. Кроме того, слушатели занимались по программам дополнительного 
образования на факультативных занятиях и в кружках по интересам, клубах, спортивных 
секциях и др.

5. Обеспечение образовательной деятельности Железногорского 
филиала ЦРС ВОС

5.1. В целях обеспечения уставной деятельности Учредитель (ВОС) предоставляет 
Филиалу, здания, сооружения, оборудование, иное имущество, находящееся в 
собственности ВОС, на условиях, определяемых договором оперативного управления, 
который заключается между Президентом ВОС с одной стороны и Генеральным 
директором ЦРС ВОС с другой стороны.

5.2. Источниками финансирования и формирования имущества Филиала являются:
средства федерального бюджета, в виде ежегодно предоставляемой 

субсидии;
средства, выделяемые из бюджета ВОС;
имущество, переданное ВОС на праве оперативного управления;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц.
5.3. Кадровое обеспечение.
Работу по осуществлению образовательной деятельности в ЦРС ВОС выполняют 

штатные педагогические работники: преподаватели, воспитатели, педагоги-психологи. 
Учебно-воспитательный процесс в 2020 году обеспечивал педагогический коллектив в15



составе 14 человек. Из них, 11 человек, (78,6%), имеют высшее образование, 3 человека 
имеют средне-специальное образование. Это квалифицированные специалисты, 
большинство имеют первую квалификационную категорию, большой опыт работы с 
инвалидами по зрению. Преподаватели Филиала принимают активное участие в 
мероприятиях, направленных на самообразование и саморазвитие. В 2020 г. педагоги 
стали участниками Межрегионального форума Бийского филиала ЦРС ВОС 
«Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Проблемы и перспективы». 
Повышают свою квалификацию, принимая участие в вебинарах образовательных сайтов 
на тему: «Управление качеством образования в образовательной организации: анализ, 
планирование, контроль», «Пути повышения профессиональной компетентности 
педагога», «Профилактика эмоционального выгорания педагогов через самооценку 
профессиональной деятельности, «Самообразование как необходимое условие повышения 
профессиональной компетентности педагога» и др. На сайте «Инфоурок» изучают 
материалы видео лекций, проходят тестирование, что отмечено сертификатами и 
дипломами.

В целом, оценивая кадровое обеспечение, можно отметить, что образовательный 
процесс обеспечен квалифицированным профессиональным педагогическим составом, что 
подтверждается документами об образовании, о повышении квалификации, 
сертификатами.

5.4. Библиотечно-информационное обеспечение.
Для библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса в Филиале 

имеются: библиотека, которая обеспечивает обучающихся специальной учебной 
литературой и необходимыми учебно-методическими пособиями в формате печатных 
материалов (укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт) и на электронных 
носителях. Библиотечный фонд составляет до 200 экземпляров в разных форматах.

Для полного обеспечения учебного процесса Филиала необходимой учебно
методической литературой Филиалом заключен договор с Курской областной 
библиотекой слепых имени В.С. Алехина на получение (книгообмен) книг. Было 
обслужено 75 читателей, книговыдача составила 330 экземпляров в различных форматах.

Учебный процесс обеспечен не только специальной учебной литературой в 
формате печатных материалов (укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт) и на 
электронных носителях, а также необходимым учебным оборудованием, в том числе 
специальными тифлотехническими средствами обучения: тифломагнитофонами, 
тифлофлешплейерами, диктофонами, компьютерами, стационарным увеличивающим 
устройством для чтения плоскопечатной литературы.

В Филиале имеется 2 компьютерных класса с необходимыми лицензионными 
программами (программы экранного доступа - для слабовидящих и программы синтеза 
речи - для слепых). Компьютерная сеть оснащена необходимым оборудованием для 
доступа в интернет по выделенному каналу. Каждый слушатель может воспользоваться 
учебно-методическими материалами в виде печатных изданий и на электронных 
носителях при подготовке к занятию или к итоговой аттестации.

Информационная доступность в Филиале

№п/п Критерии Значение

1. Наличие локальной сети в учреждении да

2. Наличие доступа в сети Интернет да3. Количество компьютерных классов 2

4. Количество компьютеров в учреждении 15

5. Количество компьютеров, используемых в учебном 
процессе (в учебных кабинетах)

10
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6. Количество используемых в учебном процессе 
компьютеров, обеспеченных доступом к сети Интернет

10

7. Оснащенность компьютеров лицензионным программным 
обеспечением (в %)

100%

8. Количество единиц множительной техники 17

9. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более5 лет 2 системных 
блока

10. Количество компьютеров, поступивших в отчетном году -

Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса является достаточным для качественного обучения инвалидов 
по зрению.

5.5. Методическое обеспечение.
Координацию методической деятельности осуществляют в зам. директора по УВР. 

На год составляются планы работы методического объединения.
В учебных кабинетах Филиала имеются в достаточном количестве учебные и 

учебно-методические пособия, ведется банк методических разработок занятий, 
видеоуроков, соревнований, конкурсов по предметам, методических докладов и других 
методических материалов.

Педагогическими работниками были скорректированы и переработаны рабочие 
программы по предметам, проводились открытые занятия, конкурсы по предметам, 
соревнования, учебные экскурсии, разрабатывались учебно-методические пособия, 
доклады.

В течение года преподавателями подготовлено 10 методических разработок и 
докладов.

Самообследованием установлено, что Филиалом проводится учебно-методическая 
работа по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 
обучения обучающихся. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
является, в основном, достаточным для реализации образовательных программ.

5.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.

Образовательный процесс организован в здании Филиала, включающем в себя 
учебные кабинеты и мастерскую, компьютерные классы, актовый зал, библиотеку с 
читальным залом, гимнастический и тренажерный залы, кабинет педагога-психолога, 
буфет, медицинские кабинеты и общежитие.

Общая площадь главного корпуса - 1727,3 кв. м, в том числе, площадь помещений, 
используемых под учебные цели, составляет - 376,7 кв. м (в расчете на одного 
обучающегося - 18,4 кв. м), площадь общежития для проживания обучающихся - 361,1 кв. 
м (18,1 кв. м на человека).

Учебные кабинеты и мастерские. Помещения, используемые под учебные цели, 
включают в себя 5 учебных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса, 4 учебных 
мастерских, спортивный зал, тренажерный зал. Площадь учебных кабинетов 11,5 - 22,0 
кв. м. Наполняемость учебных групп 4-6 человек. Все учебные помещения приспособлены 
для реабилитации и обучения инвалидов по зрению, оснащены необходимым 
оборудованием и техническими средствами обучения, в том числе специальными 
тифлотехническими средствами коллективного и индивидуального пользования. В 
Филиале имеются 2 компьютерных класса на 8 учебных специальных рабочих мест, 
оснащенных необходимым оборудованием, аппаратным и программным обеспечением. 
Имеются брайлевские дисплеи и принтеры, а также специальное оборудование: 
специальные лупы, приборы для письма по Брайлю, трости, рельефно-графические 
пособия, поэтажные рельефные планы, макеты зданий и территории, бытовые 
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тифлоприборы (таймер, определители цвета, дозаторы) и другие тифлосредства. 
Имеющееся оборудование учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов 
теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Социально-психологическая реабилитация обучающихся Филиала в 2020 г. была 
направлена на изучение личности обучающихся в целях организации индивидуального и 
дифференцированного подхода в процессе обучения, обеспечение психолого
педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого 
слушателя в течение срока обучения в Филиале, на создание благоприятного социально
психологического климата в коллективе обучающихся и сотрудников. Психолого
педагогические мероприятия проводились по следующим видам деятельности: 
психодиагностическая работа, коррекционно-развивающая (профилактическая) 
просветительская работа. По результатам первичной диагностической беседы в начале 
каждого заезда на каждого слушателя составлялась психолого-педагогическая 
диагностическая карта - всего 80. Проводились мониторинг эмоционально-личностного 
состояния с применением проективной методики, диагностика агрессивности личности, 
опросник для определения типа личности с применением методики исследования 
темперамента, черт личности, уровня тревожности, стресса, уровня межличностных 
отношений и коммуникаций (всего 146 вторичных консультации).

Групповые (160 занятий) и индивидуальные занятия (82 беседа) проводились в 
форме сеансов аутотренинга и релаксации, индивидуальной работы со слушателями. Для 
проведения психологической реабилитации инвалидов по зрению имеются специально 
оборудованный кабинет, где на занятиях слушатели обучаются различным способам и 
приемам психической саморегуляции своих эмоциональных состояний. В соответствии с 
перспективным планом работы педагога - психолога проводились так же тематические 
занятия целью которых, являлась возможность сформировать у обучающихся активную 
жизненную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей.

Всего разного вида социально - психологических мероприятий посетили 184 
человека.

Для проведения занятий адаптивной физической культуры и оздоровления 
обучающихся имеются гимнастический и игровой залы.

Общежитие. Для проживания обучающихся имеется общежитие, в том числе 
возможно проживание инвалида по зрению с собакой-проводником. Общежитие на 20 
человек расположено на 2 этаже административно-учебного корпуса. Жилые помещения 
включают в себя 9 жилых комнат, 2 постирочных, 5 санузлов (в т.ч. 4 с душевыми 
кабинами), холл для отдыха с мягкой мебелью и телевизором.

В рамках рекомендаций Роспотребнадзора РФ 4-х разовое питание (завтрак, обед, 
полдник, ужин) организовано непосредственно в жилых комнатах общежития из 
индивидуальной одноразовой посуды.

Врачебно-оздоровительный пункт. Для проведения медицинского обслуживания 
обучающихся, проведения динамического контроля их состояния здоровья имеются 
медицинские кабинеты: врача-терапевта, врача-офтальмолога, офтальмологического 
аппаратного лечения, процедурный, физиокабинет, оборудованные соответствующей 
аппаратурой.

Самообследованием установлено, что материально-техническая база соответствует 
требованиям к организации учебного процесса для инвалидов по зрению и слепоглухих и 
постоянно совершенствуется. Все помещения используются по назначению, оборудованы 
соответствующей мебелью, учебным оборудованием и соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным нормам. Разрешения органов санитарно- 
эпидемиологического и пожарного надзора на проведение образовательного процесса 
имеются.

5.7. Обеспечение безопасности.
С целью обеспечения пожарной безопасности в Филиале регулярно проводится 

проверка работоспособности системы пожарной сигнализации, средств пожаротушения. 18



Регулярно проводится учебная эвакуация обучающихся, сотрудников по сигналу 
пожарной тревоги. С целью обеспечения санитарной безопасности заключен договор на 
проведение работ по дератизации и дезинсекции здания. Для обеспечения гражданской 
безопасности в здании и на территории Филиала установлена сеть видеонаблюдения и 
электронный замок.

5.8. Финансовое обеспечение.
Источниками финансирования и формирования имущества Филиала являются:

- средства федерального бюджета, в виде ежегодно предоставляемой субсидии;
- средства, выделяемые из бюджета ВОС;
- имущество, переданное ВОС на праве оперативного управления;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц.

№ п/п Доходы ЦРС ВОС с филиалами в 2020 году по всем видам 
финансового обеспечения:

1. Федеральный бюджет в виде субсидии 13400000 руб.
2. Бюджет ВОС 2741749 руб.
3. Прочие доходы 120400 руб.

6. Общие выводы по результатам самообследования Железногорского 
филиала ЦРС ВОС

Проведенный самоанализ деятельности Железногорского Филиала Центра 
реабилитации слепых ВОС позволяет сделать следующие выводы.

Железногорский филиал ЦРС ВОС осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами 
Министерства образования РФ, Уставом ВОС, Уставом ЦРС ВОС, Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Положением о Железногорском филиале 
ЦРС ВОС. Имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения - 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для взрослых 
инвалидов по зрению.

Филиал сформировал локальную нормативную документацию в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12. 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Управление Железногорского филиала ЦРС ВОС регламентируется уставными 
требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений в соответствии с задачами образовательного процесса, обеспечивает в 
полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения.

Филиалом скорректирована адаптированная основная программа 
профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, а также дополнительные, общеразвивающие программы для 
взрослых в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Содержание адаптированной основной 
программы профессионального обучения, дополнительных общеразвивающих программ 
для взрослых, включая учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие 
программы по учебным дисциплинам соответствуют требованиям профессионального 
стандарта.

В Железногорском филиале ЦРС ВОС созданы условия для успешного освоения
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обучающимися 
характеризуемые 
образовательных 
достаточное.

Кадровый

образовательных программ. Качество подготовки выпускников, 
результатами итоговой аттестации, соответствует требованием 
программ, профессиональных стандартов и оценивается, как 

потенциал, информационно-методическая поддержка, психолого
педагогическое сопровождение, материально- техническая база, финансовое обеспечение 
Филиала, в основном, достаточны для реализации обучения и воспитания по всем 
направлениям образовательной деятельности. При наличии дополнительной ставки 
преподавателя в штатном расписании Филиала возможно увеличение количества учебных 
часов по дополнительному профессиональному обучению до 36 часов в неделю 

Качественная организация образовательного процесса, компетентность 
преподавателей Филиала отмечаются всеми слушателями, председателями ВО и МО, 
членами семей. Образовательные курсы пользуются большой востребованностью у 
инвалидов по зрению. На обучение в Филиале по основным программе 
профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам для взрослых инвалидов по зрению существует 
очередность.

7. Перспективы развития Железногорского филиала ЦРС ВОС на
2020 год

С целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 
улучшению условий обучения и проживания обучающихся в Железногорском филиале 
ЦРС ВОС планирует в следующем году провести работу по:

- дальнейшему укреплению материально - технической базы Филиала, 
оснащению учебных кабинетов и мастерской современным высокотехнологичным 
оборудованием и тифлотехническими средствами; провести ремонтные работы:

• ремонт кровли АУП.
- провести мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов по 

зрению здания, помещений и территории Филиала;
- совершенствованию образовательного процесса, повышению качества 

обучения обучающихся; расширению спектра образовательных услуг за счет разработки и 
внедрения дистанционных консультаций педагога-психолога, онлайн мастер-классов по 
рукоделию и бисероплетению для выпускников Филиала;

- по улучшению учебно-методической работы, обеспечению учебного процесса 
современной учебно-методической, справочной литературой, обновлению и разработке 
методических материалов;

- по повышению квалификации и педагогического мастерства педагогических 
работников Филиала на курсах повышения квалификации, семинарах, научно- 
практических конференциях.
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