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Цель и задачи самообследования деятельности учреждения 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» федеральным государственным бюджетным 

специальным учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» 

(далее – учреждение) проведено самообследование деятельности, осуществляемой учреждением. 

Отчет о результатах самообследования деятельности согласован на заседании Совета училища (протокол № 2 от 08.04.2015) и утвержден директором учреждения. 

Целью самообследования деятельности явилось получение объективной информации о состоянии деятельности учреждения, определение дальнейшего пути развития. 

Для достижения указанной цели самообследования были поставлены задачи, решение которых определило суть самообследования, как процедуры оценивания – познавательно-

аналитической деятельности руководителей, педагогов и иных специалистов учреждения, направленной на развитие реабилитационной среды и коррекцию деятельности коллектива 

работников учреждения. Итак, задачи самообследования: 

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов самообследования;  

 выявление наличия или отсутствия динамики развития учреждения (системы реабилитации в целом и отдельных ее компонентов – образования, воспитания, финансово-

хозяйственной деятельности, как объектов изучения и развития);  

 выявление положительных тенденций в объектах самообследования, выявление резервов их развития и перспектив деятельности;  

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе самообследования проблем развития учреждения.  

Процедура самообследования проводилась с использованием как активных (мониторинг, собеседование), так и пассивных (наблюдение, количественный и качественный анализ 

результатов деятельности) методов работы. В процессе самообследования был проведен анализ деятельности учреждения, обобщены его результаты, определена динамика развития 

учреждения, выявлены проблемы и намечены пути их решения. Результаты самообследования структурированы, завершены логическими выводами и прогнозами, отражены в 

сводном отчете, включающем в себя помимо текста типовые табличные формы отчетности, диаграммы и схемы. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Наименовани

е учреждения  

(по Уставу) 

полное Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» 

сокращенное Рефтинское спец. ПУ 

Устав принят Общим собранием Учреждения от 19.05.2011 № 7 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.05.2011 № 1941 

Адрес юридический и фактический    624285, Свердловская обл., город Асбест, п. Рефтинский, ул. Молодежная,10 

Телефон 8(34365) 3-02-02 

Факс 8(34365)3-29-09 

Е-mail         reftspecpu1@mail.ru 

Сайт http://reftsuvu.ru 

Режим работы учреждения Круглосуточный  

График работы Управленческий персонал – с 09:00 до 18:00;  

педагогический и учебно-вспомогательный персонал – согласно расписанию занятий и графику сменности 

Учредитель полное наименование Министерство образования и науки Российской Федерации 

краткое наименование Минобрнауки России 

Цель деятельности (согласно Уставу) Психологическая, медицинская и социальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением 

Задачи (согласно Уставу) Создание необходимых условий для психологической, медицинской и социальной реабилитации воспитанников; 

Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования или профессиональной подготовки, интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

Организация и проведение методических, творческих и иных работ при наличии соответствующего материально-технического и кадрового 

обеспечения; 

Формирование у воспитанников гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Предмет деятельности  

(согласно Уставу) 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

Реализация дополнительных образовательных программ; 

Реализация образовательных программ начального профессионального образования и профессиональной подготовки; 

Осуществление психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая 

коррекцию их поведения и адаптацию в обществе; 

Содержание и воспитание детей и подростков. 

Лицензии 

 

образовательная деятельность Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный  от 08.06.2012 № 16330 

медицинская деятельность Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.05.2014  № ФС-66-01-001853 

Свидетельство об аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации   от 05.08.2015  № 8661 

Статистические 

данные 

ОГРН 1026600631386 

ОКПО 02521849 

ОКАТО 65409567000 

ИНН/КПП 6603008480/660301001 
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Раздел 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Законы РФ Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Конституция 

Российской Федерации от 12.12.1993,  Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 

21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015), Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон Российской Федерации  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан  в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной 

безопасности» 

Законы СО Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), Закон Свердловской области от 

15.06.2011 № 38-ФЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства РФ  

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Нормативные 

правовые акты 

Минобрнауки 

России 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений»; Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015, регистрационный № 36204); Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

«Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; Приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки». 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства СО 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», Постановление Правительства  Свердловской области  от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в  2015-2017 годах», Постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2012 № 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»   

Нормативные 

правовые акты 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования СО 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.06.2015 № 283-Д «Об утверждении порядка организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Свердловской области»; Приказ 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.10.2015 № 527-Д «О проведении мероприятий по оценке качества 

обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2015/2016 учебном году»; Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на 

территории Свердловской области» 

 

http://www.obrnadzorhmao.ru/sites/default/files/federalnyy_zakon_ot_04_05_2011_n_99-fz_red_ot_02_07_2013.doc
consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F574199E5B0EE48B01961101002BBF89E0B736A010E018FDz8q8L
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Локальные 

нормативные акты  

Устав Рефтинского спец ПУ от 30.05.2011 № 1941; Коллективный договор от 31.12.2014 № 71-К, Положение об оплате труда работников Рефтинского спец. ПУ 

(приказ от 18.06.2015 № 262а), Правила внутреннего трудового распорядка (протокол от 10.09.2015 № 9); Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

(приказ от 31.03.2014 № 126а), должностные инструкции работников учреждения, Положения о структурных подразделениях, инструкции по охране труда, 

инструкции по ГО и ЧС,  Алгоритм комплексной деятельности по приведению воспитанников к законопослушанию в условиях Рефтинского спец ПУ от 25.05.2012;  

Положение о Совете училища, Положение о Совете профилактики правонарушений; Положение о Педагогическом Совете училища; Положение о Методическом 

Совете,  Положение о Психолого-медико-педагогической комиссии; Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о наставничестве; Положение о составе, 

порядке работы аттестационной комиссии в Рефтинском спец. ПУ; Программа развития федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на 

период 2013-2017 годов»; Основная образовательная программа основного общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431); Основная образовательная программа 

среднего общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431); Основная образовательная программа начального общего образования (приказ от 28.08.2015 № 431); 

Основная образовательная адаптированная программа для детей с ограниченными возможностями (приказ от 28.08.2015 № 431); Основная образовательная 

программа ФГОС ОО «пятый класс» (приказ от 28.08.2015 № 431); Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях 

федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на период 2015-2017 годов»; Положение об организации и мониторинге социально-психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1. 
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Раздел 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Характеристика контингента воспитанников на 01.01.2016 

Воспитанников всего, 122 чел. – 100%  , в том числе (чел./%) Воспитанников  

из полной семьи, 

чел./% 

Воспитанников  

из неполной 

семьи,  

чел./% 

Воспитанников-сирот  

и оставшихся без 

попечения родителей, 

чел./% 

Воспитанников, 

находящихся под опекой, 

попечительством,  

чел./% 

Воспитанников, 

прибывших по 

приговору суда,  

чел./% 

Воспитанников, 

прибывших по 

постановлению суда,  

чел./% 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

0 3/3,2 8/6,5 17/13,5 24/19,6 33/27,0 37/30,5 

Воспитанников с ОВЗ всего, 11чел.  9/%, в том числе 

0 2/1,6 0  0 1/0,8 4/3,8 4/3,8 48/39,3 50/40,9 24/19,6 4/3,2 50/41 72/59 

Воспитанников,  

ранее содержавшихся в СИЗО,  

чел./% 

Воспитанников, условно 

осужденных,  

чел./% 

Воспитанников, состоящих 

на учете в УИИ,  

чел./% 

Воспитанников,  

ранее имевших судимость,  

чел./% 

Воспитанников  

из Свердловской обл. 

чел./% 

из других регионов 

наименование чел.80/65,5% 

4/3,2 7/5,7 5/4,1 29/23,8 42/34.5 Оренбургская область 3  

 Республика Чувашия 1 

Основные формы девиантного поведения воспитанников Общественно-опасные деяния, совершенные воспитанниками  Забайкальский край 2 

бродяжниче

ство 

уклонение  

от учебы 

алкоголизм и 

употребление 

ПАВ 

другие грабежи кражи угон 

транспорта 

причинение 

вреда 

здоровью 

другие Тюменская область 7 

Новосибирская область 2 

Бурятия 3 

Количество и доля воспитанников, имеющих данные формы поведения и совершивших данные общественно-опасные деяния, чел./% Курганская область 17 

50/40,9 70/57,3 55/45,0 0 17/14 88/72,1 21/17,2 27/22,1 68/55,7 Челябинская область 5 

 Кемеровская область 5 

Воспитанников всего,  

чел. 

доля в общем составе 

нуждающихся, % 

Воспитанников «группы риска» Хакассия 2 

Ямало-Ненецкий АО 7 

получающих пенсию по потере кормильца 17 13,9 возможные проявления 

поведения  

всего,  

чел. 

доля в общем составе 

воспитанников,% 

Приморский край 4 

получающих алименты 5 4 Башкирия 2 

имеющих закрепленное жилье 14 58,5 суицид, членовредительство 7 5,7 Томская область 1 

состоящих на учете, как нуждающиеся в жилье 10 41,5 провокация конфликта 14 11,5 Ивановская область 1 

 самовольный уход 22 18,0 Кировская область 3 

Воспитанников всего, 

чел. 

доля в общем составе 

воспитанников, % 

физическая агрессивность 11 9,0 Липецкая область 2 

криминальный опыт (СИЗО) 4 3,3 Брянская область 1 

из многодетных семей 28 22,5% сексуальное насилие 2 1,6 Костромская область 1 

из малообеспеченных семей 52 42,6% жестокость, цинизм 1 0,8 Мурманская область 1 

из семей родителей-инвалидов 1 0,8% употребление ПАВ 28 18,0 Московская область 1 

из семей безработных 8 6,5% вандализм (порча имущества)  6 4,9 Ленинградская область 1 

из семей родителей осужденных (судимых) 4 3,3% другое 27 22,1 Нижегородская область 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камчатский край 1 

Ханты-Мансийский АО 1 

Республика Татарстан 1 

Республика Коми 1 

Республика Удмуртия 2 

Республика Мордовия 1 
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Раздел 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, ОХРАНА ТРУДА, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Общие сведения о штатной численности персонала учреждения на 01.01.2016 

Штатная численность 

персонала учреждения,  

шт. ед./% 

в том числе по категориям (шт. ед./%) 

руководители 

 

педагогические работники 

(ведущие 

преподавательскую 

деятельность) 

прочие педагогические 

работники (не ведущие 

преподавательскую 

деятельность) 

прочие специалисты учебно-вспомогательный 

персонал 

рабочие 

по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт по ш/р факт 

259,5/100 219/84,4 15/5,8 14/5,4 49,5/19,1 34/13,1 60,5/23,3 46/17,7 39/15,0 38/14,6 44,5/17,1 44/17,0 51/19,7 43/16,6 

Выводы по подразделу В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, обусловленных увеличением объема оказываемых государственных услуг установленных 

государственным заданием и направленных на повышение эффективности деятельности отдельных структурных подразделений, руководствуясь ст. 27 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», были введены дополнительные штатные единицы категории 

«педагогические работники», тем самым увеличены вакантные места.  

Таким образом, на 01.01.2016 количество/доля открытых вакансий в общем составе штатной численности учреждения составляет 40,5 ед./15,6%, из них 30,0 

ед./11,5% – вакансии педагогических работников. Причем, учитывая, что численность/доля педагогических должностей в общем составе штатной численности 

учреждения на 01.01.2016 составляет 110 ед./42,4%,  количество/доля открытых вакансий по должностям педагогических работников составили 30,0 ед./27,3% в 

общем составе педагогических должностей и 74,1% общего количества (40,5 ед.) открытых вакансий по педагогическим должностям.  

На отсутствие достаточного числа специалистов необходимой квалификации для работы в учреждении значительное влияние оказывают следующие 

немаловажные факторы: 

1. Отсутствие возможности предоставления социальных гарантий вновь принимаемым работникам, проживающим в удаленных от учреждения местностях, а 

именно: жилья, либо компенсации аренды жилья, либо компенсации стоимости проезда к месту работы;  

2. Удаленность учреждения от городского поселения и отсутствие в поселке востребованной инфраструктуры: учреждений профессионального образования, 

достаточного медицинского обслуживания, социального обеспечения и пр.; 

3. Наличие на территории поселка 2-х крупных градообразующих предприятий федерального значения – Рефтинской ГРЭС и Рефтинской птицефабрики, где 

работает основная доля населения не только п. Рефтинский, но и близлежащих территорий, расположенных в 20-25 км от него. Причем условия труда и уровень 

заработной платы работников данных предприятий значительно отличается от условий труда и заработной платы педагогов учреждения.     

4. Специфика контингента воспитанников учреждения требует от работников достаточной профессиональной квалификации, специальных знаний, высокого 

уровня эмоциональной устойчивости и стрессоустойчивости, что чаще всего препятствует заполнению вакансий педагогических должностей.   

 

Сравнительные количественные характеристики обеспеченности учреждения работниками категории «педагогические работники» представлены гистограммой и 

графиком (см. ниже). Как показывает анализ, наблюдается рост доли открытых вакансий по педагогическим должностям в общем составе открытых вакансий по 

учреждению (с 60,8 % в 2013 году до 74,1% в 2015 году). Количественный состав штатной численности педагогических должностей, как плановый, так и 

фактический также не стабилен (2013 – 116 ед./69 ед., 2014 – 94 ед./65 ед., 2015 – 110 ед./80 ед.). За счет роста штатной численности педагогических должностей 

в рамках организационно-штатных мероприятий наблюдается также рост открытых вакансий. Данная зависимость в большей степени обусловлена 

вышеуказанными объективными факторами, связанными с территориальным расположением учреждения, но немаловажную роль в решении данной проблемы 

играет и недостаточно организованная эпизодическая деятельность по формированию и реализации кадровой политики в части поиска путей ее решения. 

Таким образом, основной задачей, прямо связанной с развитием учреждения в части повышения качества и эффективности результатов его деятельности, 

повышения профессионального имиджа, роста положительного общественного мнения является развитие кадрового потенциала, расширение и систематизация 

деятельности по привлечению кадров и закреплению их в коллективе работников учреждения.      
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Количественная  характеристика должностей педагогических работников за 2013-2016 годы 

 

 
 

Доля вакансий педагогических должностей в общем составе вакансий за 2013-2015 годы 
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4.2. Сведения о персонале категории «Руководители» 1-го, 2-го и 3-го уровней на 01.01.2016 

Должность,  

согласно 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование,  

документ об образовании 

Специальность, 

квалификация  

согласно документу 

об образовании 

Общий 

трудовой  

стаж 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях 

Квалификационная категория,  

повышение квалификации,  

соответствие занимаемой должности 

(указать реквизиты документов) 

Соответствие 

требованиям 

ЕКС 

(да, нет) 

х х х х х общий в учр-ии х х 

Исполняющий 

обязанности 

директора,  

заместитель 

директора  

по учебно-

производственной 

работе 

Хуторной 

Алексей 

Владимирович 

Высшее: 

- УрГППУ, г. Екатеринбург, 

диплом АВБ №0198934, 2000  

Бакалавр психологии 

по направлению 

психология 

27 л. 1 м. 18 л. 7 м. 18 л. 7 м. -Повышение квалификации 06.10.2014-

15.10.2014 (72 ч.) по программе «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в 

конфликт с законом», сертификат, г. Москва, 

2014  

Да 

- УрФУ, г. Екатеринбург, 

диплом 106624 0416823, 2014  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

-Повышение квалификации 09.02.2015-

21.02.2015 (72 ч.) по программе «Современная 

модель деятельности службы управления 

СУВУ для детей и подростков с девиантным 

поведением», удостоверение 352402246967, 

г. Вологда, 2015  

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

Поздеев 

Евгений 

Владимирович 

Высшее: 

- Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

диплом МВ №722332, 1984  

Машиностроение,  

инженер-педагог 

33 г. 6 м. 12 л. 5 м. 1 г. -Повышение квалификации 09.02.2015-

21.02.2015 (72 ч.), по программе 

«Современная модель деятельности службы 

управления СУВУ для детей и подростков с 

девиантным поведением», удостоверение 

352402246953, г. Вологда, 2015  

Да 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Кукушкина Нина 

Борисовна 

Высшее: 

- Государственный 

педагогический институт, 

г. Н-Тагил, диплом ЖВ № 

348639, 1979  

Математика 

Учитель математики 

средней школы 

35 л. 9 м. 17 л. 7 м. 17 л. 7 м. -Повышение квалификации 01.09.2013-

30.05.2014 (108 ч.) по программе 

«Современное образовательное учреждение 

(специализация: управление школой)», 

удостоверение рег. № ЕD-A-270438/274-538-

430, г. Москва, 2014  

Да  

-Повышение квалификации (24 ч.) по 

программе «Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС», удостоверение рег. № 

2042, г. Н-Тагил, 2015 г. 

-Высшая категория «Руководитель» 

02.10.2015-01.10.2020, приказ № 521/а от 

05.10.2015 

Заместитель 

директора  

по режиму 

Бакшаев 

Сергей 

Геннадьевич 

Высшее: 

- УрГСХА, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ 3295003, 2009  

 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер 

23 г. 5 м. 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. -I категория «Руководитель» с 27.06.2015 по 

26.06.2020 Приказ №308 от 01.07.2015 

Да 
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Профессиональная 

переподготовка: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом 662400589989, 2015  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Шиленко 

Валентина 

Андреевна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский вечерний 

энергетический техникум, 

диплом Ч №073391, 1972  

Промышленное и 

гражданское 

строительство,  

техник-строитель 

38 л. 10 м. 8 л. 7 м. 6 л. 5 м. -Повышение квалификации (20 ч.) по 

программе «Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве», 

свидетельство №35844, г. Екатеринбург, 2013  

Да 

Главный бухгалтер Новицкая 

Марина 

Мухарбековна 

Высшее: 

- Российский Государственный 

социальный университет, 

диплом ВСВ №1788361, 2006  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит,  

экономист 

34 г. 3 м. 20 л. 3 м. 8 л. 8 м. - Да 

Начальник отдела 

кадровой и 

правовой работы 

Чевелева 

Алевтина 

Васильевна 

Высшее: 

- Русский институт управления 

им. В.П. Чернова, г. Москва, 

диплом ДЕФ 4727, 2015  

Бакалавр 

юриспруденции 

по направлению 

юриспруденция 

21 л. 4 м. 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. -Повышение квалификации 04.03.2013-

15.03.2013 (120 ч.)  по программе 

«Управление государственными и 

муниципальными заказами» свидетельство 

№240009921, г. Екатеринбург, 2013  

Да 

-Повышение квалификации 20.10.2014-

10.11.2014 (168 ч.) по программе 

«Профессиональный контактный 

управляющий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», удостоверение 

№4814-К, г. Новосибирск , 2014  

-I категория «Руководитель» с 01.08.2015 по 

31.07.2020 Приказ №379 от 03.08.2015 
Начальник отдела 

организационно-

аналитической и 

методической 

работы 

Криницына 

Ольга Сергеевна 

Высшее: 

- Пензенский политехнический 

институт, диплом НВ №142077, 

1986  

 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

39 л. 22 г. 9 м. 18 л. 9 м. 

 

 

-Повышение квалификации 06.10.2014-

15.10.2014 (72 ч.) по программе «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в 

конфликт с законом», сертификат, г. Москва, 

2014  

Да 

Высшее: 

- Российская академия им. Г.В. 

Плеханова, диплом ДВС 

0855486, 2002  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит,  

экономист 

-Повышение квалификации 09.02.2015-

21.02.2015 (72 ч.) по программе «Современная 

модель деятельности службы управления 

СУВУ для детей и подростков с девиантным 

поведением», удостоверение 352402246936,  

г. Вологда, 2015  

-Высшая категория «Руководитель» 

27.06.2015-26.06.2020 Приказ № 308 от 

01.07.2015 
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Начальник отдела 

социально-

психолого-

педагогической 

работы 

Сивкова 

Злата 

Александровна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ №0709307, 2007  

Социальная работа,  

специалист по 

социальной работе 

19 л. 10 м. 3 г. 7 м. 3 г. 7 м. -Повышение квалификации 09.02.2015-

21.02.2015 (72 ч.) по программе «Современная 

модель деятельности службы управления 

СУВУ для детей и подростков с девиантным 

поведением», удостоверение 352402246956,  

г. Вологда, 2015  

Да 

-Высшая категория «Руководитель» 

02.10.2015-01.10.2020 Приказ № 521/а от 

05.10.2015 

Заведующий 

медицинским 

пунктом 

Лихачева 

Олеся Юрьевна 

Среднее профессиональное: 

- Асбестовское медицинское 

училище, диплом СБ 0770217, 

1999  

Лечебное дело,  

фельдшер 

15 л. 10 м. 2 г. 1 м. 2 г. 1 м. -Повышение квалификации 17.01.2013-

13.02.2013 (144 ч.) «Фельдшер 

терапевтического участка» свидетельство,  

г. Екатеринбург, 2013 г., Сертификат серии А 

№3432385 о присвоении специальности 

«Лечебное дело», г. Екатеринбург, 2013  

Да 

-Повышение квалификации 10.02.2015 (8 ч.), 

по программе «Приоритетные направления 

развития и задачи здравоохранения СО», 

удостоверение, г. Асбест, 2015  

-I категория «Лечебное дело» с 13.02.2013, по 

13.02.2018 Приказ №260 К от 13.02.2013 
-Высшая категория «Руководитель» 

01.08.2015-31.07.2020 Приказ № 379 от 

03.08.2015 

Заведующий 

учебной частью 

(общее 

образование) 

Макарова 

Светлана 

Геннадьевна 

Н/высшее: 

- УКПИ, филологический 

факультет 4 курс, архивная 

справка № 01-24-635 от 

13.05.1998 

- 24 г. 10 м. 11 л. 11 л. -Повышение квалификации 18.03.2013-

24.05.2013 (72 ч.) по программе «Внедрение 

современных моделей специализации и 

реабилитации подростков с девиантным 

поведением в СУВУ», удостоверение №1308-

66-006, г. Москва, 2013  

Да 

Обучается в ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании» по программе 

ДПО «Педагогическое 

образование: учитель русского 

языка и литературы» (520 ч., 

срок обучения: 01.12.2015-

03.06.2016)   

- 

-Повышение квалификации с 01.09.2013 по 

30.05.2014, (108 ч.) по программе 

«Современное образовательное учреждение 

(специализация: управление школой)», 

удостоверение рег. №ED-A-269990/274-487-

864, г. Москва, 2014  

-Высшая категория «Руководитель 

(заведующий) структурного подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 Приказ № 521/а от 

05.10.2015 
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Заведующий 

учебной частью 

(профессиональное 

образование) 

Горемыкина 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом специалиста 106624 

0322938, 2014  

Связи с 

общественностью,  

специалист по 

связям с 

общественностью 

 

27 л. 3 м. 6 л. 11 м. 6 л. 11 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-

24.05.2013 (72 ч.) по программе «Внедрение 

современных моделей специализации и 

реабилитации подростков с девиантным 

поведением в СУВУ», удостоверение №1308-

66-003, г. Москва, 2013  

Да 

-Повышение квалификации 06.10.2014-

15.10.2014 (72 ч.) по программе «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в 

конфликт с законом», сертификат, г. Москва, 

2014  

-Повышение квалификации 13.11.2014-

1.11.2014 (16 ч.) по программе «О порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

удостоверение 772402096691, г. Москва, 2014  

-Высшая категория «Руководитель 

(заведующий) структурного подразделения» 

02.10.2015-01.10.2020 Приказ № 521/а от 

05.10.2015 

Старший мастер Ёгибеков 

Сохибназар 

Хакназарович 

Среднее профессиональное: 

- Яванское медицинское 

училище, диплом ДТ №838353, 

1997  

Сестринское дело,  

медбрат 

5 л. 10 м. - 0 л. 1 м. Соответствует занимаемой должности 

«Мастер п/о» 05.03.2013-04.03.2018 Приказ № 

111 от 14.03.2013 

Да 

3 курс РГППУ по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

- 

Заведующий 

столовой 

Григорьева 

Ирина 

Александровна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум 

общественного питания, 

диплом ЕТ №506727, 1983  

Технология 

приготовления пищи,  

техник-технолог 

29 л. 1 м. 3 г 8 м. 3 г. 8 м. Соответствует занимаемой должности 

«Руководитель структурного подразделения» 

29.05.2015-28.05.2020 Выписка из протокола 

АК № 4 от 29.05.2015 

Да 

Выводы по 

подразделу 

Штатная численность персонала «руководители» составляет 15 единиц, что в составе общей штатной численности учреждения составляет 5,8%. Фактическая 

численность – 14 чел./5,4% общей штатной численности персонала/93,3% штатной численности персонала «руководители». Заместитель директора по учебно-

производственной работе исполняет обязанности директора. Из 14 человек фактического состава руководителей: 8 чел. (57,2%) имеют высшее профессиональное 

образования, 4 чел. (28,6%) – среднее профессиональное образование, 1 чел (7,1%) – получает высшее профессиональное образование (3-й курс РГППУ), 1 чел. (7,1%) 

имеет неоконченное высшее образование и обучается по программе ДПО. Вместе с тем, 9 чел. (64,3%) аттестованы, из них 6 чел. (42,9%) имеют высшую 

квалификационную категорию «руководитель», 2 чел. (14,3%) - I квалификационную категорию «руководитель», 1 чел. (7,1%)  аттестован на соответствие занимаемой 

должности. Не аттестованы по должности «руководитель» – 5 чел. (35,7%). Общий стаж работы на руководящих должностях 5 и более лет имеют 8 чел. (57,2%), в том 

числе в учреждении – 7 чел. (50%). Таким образом, для обеспечения полного соответствия требованиям к квалификации руководителей, установленных ЕКС 

должностей работников образования, руководителям необходимо продолжать работу по самообразованию и повышению своей профессиональной квалификации. 
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4.3. Сведения о персонале категории «Педагогические работники» на 01.01.2016  

Показатель Фактическое 

количество/доля по 

отношению к общей 

штатной численности ПР 

Показатель Фактическое 

количество/доля в 

составе  общей 

фактической 

численности ПР 

Педагогических работников (ПР), чел./%                           всего 80/72,7 Имеют профессиональное (педагогическое) образование, чел./%                  всего               

из них:                                                                                                                 высшее  

среднее специальное  

начальное  

46/57,5 

из них:   работающих на условиях внешнего совместительства                                                       

          работающих на условиях внутреннего совместительства 

                     работающих на условиях почасовой оплаты труда 

4/3,6 35/43,8 

6/5,5 11/13,8 

- - 

Вакансии, шт. ед./%                                                               всего  30/27,3 Обучаются по программам профессионального образования, чел./%             всего                                         10/12,5 

в том числе:                                                                        учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

педагог дополнительного образования 

прочие 

11/10,0 из них:                                                                          по программам бакалавриата 

по программам магистратуры 

по программам среднего профессионального образования 

7/8,8   

2/1,8 -         

4/3,6 3/3,8 

1/0,9 Имеют квалификационную категорию, чел./%:                                            высшую 

первую 

2/2,5 

11/10 17/21,3 

Состав педагогического персонала, чел./%                        

учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения 

педагог дополнительного образования 

воспитатель 

социальный педагог 

педагог-психолог 

прочие 

х Аттестованы на соответствие занимаемой должности, чел./%                        всего 16/20,0 

17/15,5 Общий стаж педагогической работы, чел./%:                                                до 5 лет 

5 – 10 лет 

11 – 15 лет  

16 – 20 лет 

более 20 лет 

24/30,0 

5/4,5 15/18,8 

14/12,7 11/13,8 

12/10,9 9/11,3 

17/15,5 21/26,3 

5/4,5 Педагогические работники, чел./%                                имеющие почетные звания  

                                                               государственные и ведомственные награды 

ведомственные знаки отличия 

- 

4/3,6 10/12,5 

6/5,5 - 

 

Должность, 

преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Образование,  

документ 

об образовании 

 

Специальность, 

квалификация 

согласно документу 

об образовании 

Общий 

трудовой  

стаж 

Стаж педагогической 

работы 

Квалификационная категория,  

соответствие, повышение квалификации  

(указать реквизиты документов) 

Соответствие 

положениям 

ЕКС 

(да, нет) 
общий в учр-ии 

Учитель 

Предмет:  

физика 

Береснева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее: 

- ОмГПИ им. Горького, 

диплом Б-I 171172, 1976 

Физика, 

учитель физики 

39 л. 2 м. 39 л. 2 м. 5 л. 11 м. -Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителей специальных «коррекционных» классов VII 

вида в условиях перехода  на ФГОС», г. Вологда, 

удостоверение 352401109832, 05.02.2014 

Да 

-Соответствует занимаемой должности «Учитель» с 

13.03.2013 по 12.03.2018, приказ №111 от 14.03.2013 

Учитель 

Предмет: 

биология 

Волкова 

Лариса 

Сергеевна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом АВБ 0373497, 2004 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования, профиль 

«Экология» по 

направлению 

«Естественнонаучное 

23 г. 4 м. 23 г. 4 м. 13 г. 4 м. - Да 
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образование» 

Учитель 

Предмет: 

математика 

Дзюник 

Борис 

Петрович 

Высшее: 

- Нижнетагильский 

педагогический институт, 

диплом Щ 977475, 1971 

Математика, 

учитель физики и 

математики 

48 л. 2 м. 48 л. 2 м. 39 л. Соответствует занимаемой должности «Учитель» с 

29.05.2015 по 28.05.2020, протокол №4 от 29.05.2015 

Да 

Учитель 

Предмет: 

русский язык, 

литература 

Залилова 

Людмила 

Владимировна 

Высшее: 

- Ленинабадский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. С.М. 

Кирова, диплом МВ-I 

№051322, 1988 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

33 г. 11 м. 33 г. 11 м. 5 л. Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014 

(72ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, удостоверение рег. № 

1219, 2014  

Да 

Учитель 

Предмет: 

русский язык, 

литература  

Колюжева 

Надежда 

Николаевна 

Среднее профессиональное: 

- Мишкинское 

педагогическое училище, 

диплом СТ 940896, 1995 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

19 л. 4 м. 19 л. 4 м. 6 л. 4 м. Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014 

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014  

Да 

Учитель 

Предмет: 

математика, ИЗО 

Копылова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее:  

- Казахский гуманитарный 

университет им. М. Ауезова, 

диплом ЖБ-I 0016018, 1997  

Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

17 л. 7 м. 17 л. 7 м 17 л. 6 м. -Повышение квалификации 01.09.2013 по 30.05.2014  

(108 ч.) по программе: Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» 

(специализация математика), г. Москва, 

удостоверение рег. №ED-A-272373/274-896-323, 2014 

Да 

Среднее профессиональное: 

- Туркестанское 

педагогическое училище им. 

И. Алтынсарина, диплом 

ПТ-I №372183 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в ДОУ, 

организатор работы по 

изодеятельности 

-I категория «Учитель» с 30.04.2015 по 29.04.2020, 

приказ № 463 от 30.04.2015 

Учитель 

Предмет: 

русский язык, 

литература 

Петросян 

Анаит 

Липаритовна 

Высшее: 

- Педагогический институт 

г. Ленинакан, диплом ЕВ 

006962, 1980 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

35 л. 4 м. 35 л. 4 м. 19 л. 1 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-009, 2013  

Да 

-I категория «Учитель» с 29.12.2010 по 29.12.2015, 

приказ №594 от 31.12.2010 

Учитель 

Предмет: 

иностранный 

язык 

(английский) 

Платонова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее: 

- Курганский 

государственный   

университет, диплом ВСГ 

3636129, 2010  

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

5 л. 5 л. 2 г. 9 м. - Да 

Учитель 

Предмет: 

география 

Попова 

Ирина 

Агдамовна 

Высшее: 

- Уральский 

лесотехнический институт, 

диплом ЦВ 156941, 1993 

Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог по 

деревообработке 

20 л. 2 м. 20 л. 2 м. 20 л. 2 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

Да 

Профессиональная По программе 
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переподготовка: 

- УрГПУ, диплом ПП-I  

№ 913142, 2012  

«Менеджмент в 

социальной сфере», 

управление в 

образовательной 

организации 

удостоверение №1308-66-010, 2013  

-Повышение квалификации 01.09.2013 по 30.05.2014 

(108ч.) по программе: Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: география), удостоверение рег. №ED-

A-269008/274-304-318, г. Москва, 2014  

-I категория «Учитель» с 26.12.2013 по 25.12.2018, 

приказ № 1404 от 26.12.2013 

Учитель  

Предмет: химия 

Прохорова 

Екатерина 

Анатольевна 

Начальное 

профессиональное: 

- ПУ №6 г. Переславля 

Ярославская обл., диплом Б 

№225406, 1997 

Лаборант химического 

анализа, 

лаборант-эколог 

14 л. 8м. 4 г. 9 м. 4 г. 9 м. -Повышение квалификации 01.09.2013 по 30.05.2014 

(108ч.) по программе: Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация химия), удостоверение рег. №ED-A-

269929/274-476-655, г. Москва, 2014  

Да 

3 курс Камышловского 

педагогического колледжа, 

по программе 

«коррекционная педагогика 

в начальном образовании», 

справка № 0259 от 

23.10.2013 

- -Соответствует занимаемой должности «Учитель» с 

13.03.2013 по 12.03.2018, приказ №111 от 14.03.2013 

Учитель  

Предмет: 

русский  язык, 

литература 

Ремезова 

Елена 

Владимировна 

Среднее профессиональное:  

Камышловский гос.  

педагогический колледж, 

диплом АК 0077769,1999 

Учитель начальных 

классов 

 

16 л. 4 м. 10 л. 3 м. 10 л. 3 м. - Да  

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ 4800099, 2010 

Связи с 

общественностью, 

специалист по связям с 

общественностью 

Учитель 

Предмет: 

русский язык, 

литература 

Семенова 

Анна 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом ВСБ 

0325214, 2003  

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

15 л. 4 м. 15 л. 4 м. 5 л. 4 м. Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014 (72 

ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014  

Да 

Учитель 

Предмет: 

информатика 

Сырова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом 106608 0000036, 

2015 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Информационные 

системы и 

технологии», 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

14 л. 9 м. 14 л. 6м. 7 л. 7 м. -Повышение квалификации 01.09.2013 по 30.05.2014 

(108ч.) по программе: Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» 

(специализация информатика), г. Москва, 

удостоверение рег. №ED-A-274022/275-059-753, 2014  

Да 

-I категория «Учитель» 

с 01.12.2014 по 30.11.2019, приказ №1528 от 

01.12.2014 

Среднее профессиональное: Учитель начальных 
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- Нерюнгринский 

гуманитарный колледж, 

диплом АК 0562872, 2005 

классов 

Учитель 

Предмет: 

математика 

Федотова 

Наталия 

Анатольевна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ 4801355, 2010 

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

27 л. 10м. 27 л. 1 м. 20 л. 3 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-013, 2013  

Да 

Магистратура:  

- УрГПУ, диплом 106624 

0015760, 2013 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

-Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителей специальных «коррекционных» классов VII 

вида в условиях перехода  на ФГОС», г. Вологда, 

удостоверение 352401109855, 05.02.2014 

-I категория «Учитель» с 29.12.2010 по 29.12.2015, 

приказ №593 от 31.12.2010 

Учитель 

Предмет: 

физическая  

культура 

Халецкая 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом КА №65636, 2013 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

11 л.4 м. 5 л. 6 м. 1 г. 3 м. Повышение квалификации 09.12.2013-26.12.2013  

(72 ч.) по программе «Содержание и технологии 

реализации ФГОС начального общего образования»,  

г. Нижний Тагил, удостоверение рег.№ 2060, 2013  

Да 

Учитель 

Предмет: 

история 

Хан 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом 106608 0002157, 

2015 

История, 

учитель истории 

 

 

4 г. 6 м. 2 г. 2 м. 4 м. Повышение квалификации 23.01.2014-28.01.2014  

(72 ч.) по программе «Основы коррекционно-

педагогической деятельности с детьми, имеющими 

отклонения в развитии», г. Камышлов, удостоверение 

№2200, 2014  

Да 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ИРО г. Екатеринбург, 

диплом ПП №000068, 2014 

По направлению 

«Обществознание» 

Учитель 

Предмет: 

история 

Чусова 

Людмила 

Аркадьевна 

Среднее специальное: 

- Свердловское 

педагогическое училище, 

диплом АТ 450565, 1978 

Музыкальное 

воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

36 л. 34 г. 9 м. 20 л. -Повышение квалификации 01.09.2013 по 30.05.2014 

(108ч.) по программе: Преподавание дисциплин 

образовательной области «Обществознание» 

(специализация история и обществознание), г. Москва, 

удостоверение рег. №ED-A-275573/275-609-048, 2014 

Да 

-I категория «Учитель» с 29.12.2010 по 29.12.2015, 

приказ №594 от 31.12.2010 

Преподаватель 

Предмет: 

основы 

строительного 

черчения, 

техническая 

графика, 

строительная 

графика 

Иванова 

Тамара 

Николаевна 

Высшее: 

- Удмуртский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом III 3536613, 1970 

Математика, 

учитель математики 

средней школы 

45 л. 6 м. 44 г. 2 м. 44  г. 2 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-004, 2013 

Да 

-I категория «Преподаватель» с 09.07.2013 по 

09.07.2018, приказ № 542 от 09.07.2013 
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Преподаватель 

Предмет: 

технология 

малярных, 

штукатурных 

работ 

Мельникова 

Вера 

Гавриловна 

Высшее: 

- Красноярский институт 

цветных металлов им. М.И. 

Калинина, диплом Я 

№589289, 1975  

Обработка металлов 

давлением, 

инженер-металлург 

37 л. 25 л. 4 м. 15 л. 10м. -Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014  

(72 ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, удостоверение №1218, 

2014  

Да 

-Соответствует занимаемой должности 

«Преподаватель» с 29.05.2015 по 28.05.2020, протокол 

№ 4 от 29.05.2015 

Преподаватель 

Предмет: 

основы 

слесарных и 

сборочных работ 

Поздеева 

Ирина 

Николаевна 

Высшее: 

- Свердловский инженерно- 

педагогический институт, 

диплом МВ №722278, 1984 

Машиностроение, 

инженер-педагог 

31 г. 6 м. 31 г. 6 м. 31 г. 6 м. - Да 

Преподаватель 

Предмет: 

основы 

столярного 

производства 

Тихомирова 

Галина 

Андреевна 

Высшее:  

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

диплом АВБ 0375604, 2005 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования, профиль 

«Экология» по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

29 л. 7 м. 29 л. 7 м. 3 г. 5 м. Повышение квалификации 06.10.2014-15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014  

Да 

Преподаватель 

Предмет: 

основы 

электротехники  

Яицкая 

Ирина 

Валерьевна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ФВ №141184, 1995  

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

инженер-педагог 

19 л. 2 м. 19 л. 2 м. 19 л. 2 м. I категория «Преподаватель» 

с 24.12.2010 по 24.12.2015, приказ № 575 от 24.12.2010 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

столяр 

строительный 

Аширин 

Денис 

Михайлович 

Среднее: 

- Военный колледж спорта 

МО Республики Казахстан, 

аттестат МОБ 0000026, 1998  

- 7 л. 3 г. 8 м. 3 г. 8 м. -Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014  

(72 ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, сертификат №1182, 

2014  

-Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

23.05.2015-22.05.2020 протокол №5 от 23.06.2015 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

слесарь МСР 

 

Булах 

Алексей 

Иванович 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ №17 г. Асбест, 

диплом А №831891, 1979 

Электрогазосварщик 32 г. 10 м. 4 м. 4 м. - Нет  

Мастер п/о 

по профессии 

облицовщик - 

плиточник 

 

Гуральский 

Николай 

Дмитриевич 

Начальное 

профессиональное: 

- Балинское училище 

Хмельницкой обл., диплом 

АХМ №97003344, 1997  

Слесарь-ремонтник, 

водитель автомобиля, 

тракторист-машинист 

 

 

19 л. 4 м. 1 г. 4 м. 1 г. 4 м. Повышение квалификации 11.11.2015-23.11.2015  

(72 ч.) по программе «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и стратегия работы с 

трудными детьми», г. Новосибирск, удостоверение 

542402939821, 2015 

Да 
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- Уральский колледж 

технологии и 

предпринимательства,  

г. Екатеринбург, св-во 

№0005569, 2015  

Облицовщик-

плиточник 3 разряда 

Мастер п/о  

по профессии 

штукатур 

Даниелян 

Рубен 

Сергеевич 

Восьмилетнее образование: 

- Русская средняя школа №2 

д. Нор-Ачин Наирийского р-

на Армянской ССР, 

свидетельство о 8-летнем 

образовании, 1984  

- 15 л. 4 м . 6 л. 2 м. 6 л. 2 м. Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

27.06.2015-26.06.2020 протокол № 6 от 26.06.2015 

Да 

Мастер п/о  

по профессии 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Денисов 

Юрий 

Александрович 

Начальное 

профессиональное: 

- ГПТУ №48 г. Асбеста, 

аттестат №11012, 1975  

Автослесарь 7 л. 2 м. 4 м. 4 м. Повышение квалификации 09.09.2013-20.09.2013  

(134 ч.), по программе: Педагогические основы 

деятельности мастера п/о вождению по подготовке 

водителей автотранспортных средств, г. Екатеринбург, 

удостоверение  рег. № 024576, 2013  

Да 

Мастер п/о  

по профессии 

маляр 

 

Емельянова 

Оксана 

Петровна 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ №44, диплом Ж 

№0189611, 1995  

Специалист 

прикладного искусства 

17 л. 4 м. 5 м. 5 м. - Нет  

Мастер п/о 

по профессии 

Карпов 

Олег 

Викторович 

Среднее профессиональное: 

- Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический техникум 

профтехобразования, 

диплом ЛТ №242438, 1987 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

техник-строитель 

30 л. 2 м. 10 л. 4 м. 6 л. Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

слесарь МСР 

Мардисламова 

Любовь 

Владимировна 

Среднее профессиональное: 

- Белоярский 

политехнический колледж, 

диплом СТ №790520, 1997 

Эксплуатация 

электрооборудования 

и средств автоматики 

энергосистем, 

младший инженер-

электрик 

17 л. 11м. 12 л. 1 м. 12 л. 1 м. Повышение квалификации 06.10.2014-15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

столяр 

строительный 

Мелешкин 

Станислав 

Геннадьевич 

Начальное 

профессиональное: 

- ПУ №17 г. Асбеста, 

диплом Б №222031, 1998 

Столяр строительный, 

плотник 3 р., 

станочник-

распиловщик 3 р., 

мастер столярно-

плотничных работ 

15 л. 5 м. 8 м. 8 м. - Нет  

Мастер п/о 

по профессии 

облицовщик-

плиточник 

Петросян 

Саргис 

Ашоти 

Высшее: 

- УрГППУ, г. Свердловск, 

диплом АВБ №0198927, 

2000  

Бакалавр психологии 

по направлению 

«Психология» 

22 г. 3 м. 22 г. 3 м. 22 г. 3 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

Да 
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удостоверение №1308-66-008, 2013  

-Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

05.03.2013-04.03.2018, приказ №111 от 14.03.2013 

Мастер п/о 

по профессии 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Писклов 

Валерий 

Васильевич 

Высшее: 

- Московский 

автомобильно-дорожный 

институт, диплом ЭВ 

№338291, 1994  

Двигатели 

внутреннего сгорания, 

инженер-механик 

6 л. 3 м. 4 м. 4 м. Повышение квалификации 08.09.2013-04.10.2013  

(98 ч.) по программе «Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера) по подготовке 

водителей автотранспортных средств» г. Н.-Тагил, 

удостоверение  №1974, 2013 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

столяр 

строительный 

Шопин 

Владимир 

Николаевич 

Высшее: 

- Педагогический 

университет,  

г. Новосибирск, диплом 

АВС №0819675, 1998  

Биология-химия, 

учитель биологии 

29 л. 9 м. 25 л. 1 м. 15 л. 3 м. -Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014  

(72 ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, сертификат №1220, 

2014 

Да 

-Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителей специальных «коррекционных» классов VII 

вида в условиях перехода  на ФГОС», г. Вологда, 

удостоверение 352401109859, 2014 

-Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Мастер п/о 

по профессии 

маляр 

Эдельберг 

Наталья 

Ивановна 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ №45, г. Пермь, 

аттестат №23, 1984  

Закройщик 34 г. 11 м. 13 л. 8 м. 13 л. 8 м. Соответствует занимаемой должности «Мастер п/о» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Да 

Мастер п/о 

по профессии 

маляр 

Ягужинская 

Анастасия 

Петровна 

Среднее профессиональное: 

- Уральский колледж 

строительства, архитектуры 

и предпринимательства, 

диплом СБ 6803636, 2007 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 

техник 

18 л. 8 л. 4 м. 5 л. 4 м. Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014  

Да 

Педагог-

организатор 

Самуллаева 

Елена 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

диплом 106608 0001525, 

2015  

Социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

18 л. 8 м. 10 л. 3 м. 10 л. 3 м. -Повышение квалификации 03.02.2014-14.02.2014  

(72 ч.) по программе «Педагогические технологии 

организации детских каникул», г. Екатеринбург, 

удостоверении №56, 2014  

Да 

-I категория «Педагог-организатор» 01.12.2014-

30.11.2019, приказ №1528 от 01.12.2014 

Педагог д/о 

кружок «ИЗО» 

Коршунова 

Анна 

Александровна 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ № 953,  

г. Богданович, диплом Б 

3221489, 1998  

Живописец 16 л. 8 м. 12 л. 6 л. 6 м. Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014  

(72 ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, удостоверение рег. 

№1216, 2014  

Да 

Педагог д/о 

кружок 

«Краеведение» 

Кравченко 

Ольга 

Борисовна 

Высшее: 

- УрГППУ г. Екатеринбург, 

диплом АВБ 0198930, 2000 

бакалавр психологии 

по направлению 

«Психология» 

34 г. 10 м. 29 л. 7 м. 29 л. 7 м. - Да 
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Педагог д/о 

секция «Хоккей» 

Нифантов 

Валерий 

Васильевич 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум 

физической культуры, 

диплом З № 049657, 1985 

Физическая культура, 

преподаватель 

физической культуры 

1 м. 1 м. 1 м. - Да 

Педагог д/о 

кружок 

«Аккорд» 

Новиков 

Сергей 

Валентинович 

Высшее: 

- Ленинградский ордена 

Дружбы народов 

государственный институт 

культуры им. Н.К. 

Крупской, диплом НВ 

№387460, 1986  

Культурно-

просветительная 

работа, 

культпросветработник 

руководитель 

самодеятельного 

эстрадно-духового 

оркестра 

21 г. 10 м. 5 л. 4 м. 5 л. 3 м. Соответствует занимаемой должности «Педагог д/о» 

05.03.2013-04.03.2018, приказ №111 от 14.03.2013 

Да 

Педагог д/о 

кружок  

«Умелые руки» 

Синицина 

Светлана 

Ивановна 

Среднее профессиональное: 

- Педагогическое училище, 

г. Ирбит, диплом ЗТ 

№427260, 1984 

Воспитатель детского 

сада, 

воспитатель детского 

сада 

28 л. 6 м. 28 л. 6 м. 18 л. 11м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013 (72 

ч.) по программе «Внедрение современных моделей 

социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-011, 2013 г. 

Да 

2 курс РГППУ по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

- 

-Соответствует занимаемой должности «Педагог д/о» 

05.03.2013-04.03.2018, протокол №7 от 29.09.2013 

Педагог д/о 

кружок 

«В ритме жизни» 

Бабушок 

Светлана 

Григорьевна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловское областное 

культурно-просветительское 

училище, диплом МТ 

№529630, 1990 

Культурно-

просветительная 

работа, 

клубный работник, 

организатор 

культурно-

просветительской 

работы 

43 г. 1 м. 5 м. 5 м. I категория «Руководитель кружка» с 27.04.2015 по 

26.04.2020, протокол №1 от 27.04.2015 

Да 

Педагог д/о 

секция 

«Футбол» 

 

 

 

Бодунов 

Богдан 

Александрович 

Среднее (полное) общее: 

- Мариупольская 

общеобразовательная школа 

I-III ступеней №23, аттестат 

ОБ АВ №005422, 1995 

(справка № 5 от 19.01.2015) 

- 4 г. 7 м. 1 г. 2 м. 1 г. 2 м. - Нет 

Педагог д/о 

секция  

«Футбол» 

Будик 

Александр 

Александрович 

Среднее профессиональное: 

- Екатеринбургский 

энергетический техникум, 

диплом 116616 0025875, 

2014  

Тепловые 

электрические 

станции, 

техник 

7 л. 10 м. 7 л. 10 м. 7 л. 10 м. - Нет 

Педагог д/о 

секция 

«Баскетбол» 

Кукушкин 

Денис 

Сергеевич 

Высшее: 

- УрГППУ, г. Свердловск, 

диплом ДВС № 0443499, 

2001  

Профессиональное 

обучение, 

инженер-педагог 

12 л.  12 л. 12 л. - Да 
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Педагог д/о 

секция 

«Настольный 

теннис» 

Овсюков 

Сергей 

Павлович 

Начальное 

профессиональное: 

- ГПТУ №82, г. Свердловск, 

аттестат № 698, 1972  

Газоэлектросварщик 37 л. 11м. 16 л. 7 м. 16 л. 7 м. - Нет  

Педагог д/о 

секция  

«Бокс» 

Сергунин 

Сергей 

Сергеевич 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский областной 

педагогический колледж,  

г. Екатеринбург, диплом 

116616 0025145, 2014  

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры с доп. 

подготовкой в области 

ОБЖ 

1 г. 9 м. 1 г. 1 м. 1 г. 1 м. - Да 

Педагог д/о 

секция 

«Волейбол» 

Урусова 

Алевтина 

Николаевна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум 

физической культуры, 

диплом Ю №666358, 1976 

Физическая культура, 

преподаватель 

физической культуры 

40 л. 13 л. 1 м. 9 л. 1 м. Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-012, 2013  

Да 

Воспитатель Балабко 

Петр 

Петрович 

Высшее: 

- Военная академия войск 

ПВО им. Маршала 

Советского Союза 

Василевского А.М., диплом 

РВ №644054, 1988 

 

 

Специальность 

командно-штабная 

оперативно-

тактическая  войск 

ПВО Сухопутных 

войск, офицер с 

высшим военным 

образованием 

34 г. 7 м. 5 л. 4 м. 5 л. 4 м. - Нет 

Высшее: 

- Смоленское высшее 

зенитное ракетное 

командное училище, диплом  

В-I №058784, 1979 

Командная тактика, 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Воспитатель Баранова 

Наталья 

Петровна 

Высшее: 

- Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова, диплом 

ВСГ 2817448, 2008  

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

23 г. 10 м. 10 л. 6 м. 1 г. 1 м. -Повышение квалификации 28.04.2014-16.05.2014  

(72 ч.) по дополнительной профессиональной 

программе в ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган, 

удостоверение рег. №0362, 16.05.2014 

Да 

-I категория «Воспитатель» 19.01.2012-19.01.2017, 

приказ №10 от 21.01.2012 

Воспитатель Бобин 

Сергей 

Антонович 

Высшее: 

- УрГУ им. А.М. Горького  

г. Екатеринбург, диплом 

ИВС 0363610, 2002  

Культурология, 

культуролог, 

преподаватель 

 

19 л. 11м. 2 м. 2 м. - Да 
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Среднее профессиональное: 

- Асбестовское музучилище, 

диплом РТ №114988, 1991 

Народные 

инструменты – баян, 

артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

Воспитатель Богдашева 

Ирина 

Николаевна 

Среднее профессиональное: 

- Шахтинский 

энергетический техникум, 

диплом ВТ №953173, 1980 

Парогенераторные и 

турбинные установки 

тепловых 

электростанций, 

техник-теплотехник 

31 г. 4 м. 17 л. 8 м. 14 л. 7 м. -Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Психологические и социально-педагогические 

технологии развития личностных ресурсов 

обучающихся и воспитанников», г. Вологда, 

удостоверение 352400147622, 2013  

Да 

-Соответствует занимаемой должности «Воспитатель» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Воспитатель Больных 

Юрий 

Михайлович 

Высшее: 

- Свердловский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический институт, 

диплом КВ №353171, 1985 

География, 

учитель географии 

36 л. 4 м. 31 г. 7 м. 4 г. 6 м. -Повышение квалификации 02.04.2013-12.04.2013  

(72 ч.) по программе «Управление развитием 

воспитательных систем в соответствии с ФГОС», г. 

Екатеринбург, удостоверение №1799, 2013  

Да 

-Повышение квалификации 01.03.2014-24.04.2014  

(108 ч.) по программе «Деятельность 

государственного учреждения для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, в условиях 

новых ФГОС» г. Екатеринбург, удостоверение 

662401640304, 2014  

Воспитатель Вильдяева 

Марина 

Николаевна 

Начальное 

профессиональное: 

- Профессиональный лицей 

г. Асбест, диплом Б 

№075901, 1997  

Парикмахер мужской, 

женский 

14 л. 1 м. 13 л. 6 м. 11 л. 11м. Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-002, 2013  

Нет 

2 курс Свердловского 

областного педагогического 

колледжа 

- 

Воспитатель Горелова 

Оксана 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ 0709288, 2007 

Социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

20 л. 8 м. 20 л. 8 м. 8 л. 9 м. -Повышение квалификации 02.04.2013-12.04.2013  

(72 ч.) по программе «Управление развитием 

воспитательных систем в соответствии с ФГОС», г. 

Екатеринбург, удостоверение №1801, 2013  

Да 

Воспитатель Захарова 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее профессиональное: 

- Кооперативный техникум, 

г. Екатеринбург, диплом НТ 

№115865, 1989  

Бухгалтерский учет, 

бухгалтер 

23 г. 11 м. 6 л. 1 м. 6 л. 1 м. -Соответствует занимаемой должности «Воспитатель» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Да 

3 курс РГППУ по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

- 
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Воспитатель Ибаева 

Татьяна 

Губатулиновна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом КБ №56526, 2013 

Социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

24 г. 9 м. 20 л. 9 м. 18 л. 4 м. -Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Современные требования к организации 

воспитательного процесса в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

г. Вологда, удостоверение 352400147629, 2013 

Да 

-Высшая категория «Воспитатель» 01.12.2014-

30.11.2019, приказ №1528 от 01.12.2014 

Воспитатель Кох 

Вера 

Николаевна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ЭВ №272467, 1996 

Иностранные языки, 

учитель английского и  

французского языка 

4 г. 6 м. 4 г. 6 м. 4 г. 6 м. - Да 

Воспитатель Морозова 

Ирина 

Павловна 

Среднее профессиональное: 

- Курганское областное 

культурно-просветительское 

училище, диплом Ю 

№349218, 1977  

Культурно-

просветительное, 

клубный работник-

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

37 л. 8 м. 34 г. 9 м. 15 л. 1 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-007, 2013 г. 

Да 

-I категория «Воспитатель» 01.12.2014-30.11.2019 

приказ №1528 от 01.12.2014 

Воспитатель Николаева 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее профессиональное: 

- Педагогическое училище, 

г. Камышлов, диплом УТ 

№246458, 1994  

Учитель начальных 

классов ООШ, 

учитель начальных 

классов 

21 г. 4 м. 17 л. 2 м. 17 л. 2 м. -Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Современные требования к организации ВП в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», г. Вологда, удостоверение 

352401677848, 30.04.2014 

Да 

3 курс РГППУ по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

- 

-Соответствует занимаемой должности «Воспитатель» 

05.03.2013-04.03.2018 приказ №111 от 14.03.2013 

Воспитатель Нифонтова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее: 

- УрГПУ,  

г. Екатеринбург, диплом 

106608 0000750, 2015  

Бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

8 л. 3 г. 2 м. 6 м. - Да 

Воспитатель Савицкая 

Ирина 

Юрьевна 

Среднее (полное) общее: 

- Порошинская средняя 

общеобразовательная школа 

Камышловского р-на СО, 

аттестат 66 АБ 0054205, 013  

- 25 л. 7 м. 13 л. 9 м. 8 л. 7 м. -Повышение квалификации 02.04.2013-12.04.2013  

(72 ч.) по программе «Управление развитием 

воспитательных систем в соответствии с ФГОС», г. 

Екатеринбург, удостоверение №1815, 2013  

Да 

-Соответствует занимаемой должности «Воспитатель» 

05.03.2013-04.03.2018, приказ №111 от 14.03.2013 2 курс Камышловского 

педагогического колледжа, 

по образовательной 

программе – Дошкольное 

образование, справка №0748 

от 04.08.2014 

- 
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Воспитатель Середа 

Иннокентий 

Олегович 

2 курс УрГПУ института 

физической культуры, 

справка №7459 от 

24.11.2015 

- 1 м. 1 м. 1 м. - Нет 

Воспитатель Чернышева 

Елена 

Владимировна 

Высшее: 

- Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

диплом ВСВ 1992357, 2005 

Менеджмент 

организации, 

менеджер 

20 л. 4 м. 11 м. 11 м. - Нет 

Воспитатель Шалимова 

Наталья 

Александровна 

3 курс УрГПУ по 

специальности «Психология 

и социальная педагогика», 

справка №185 от06.05.2015 

- 9 л. 3 м. 7 м. 7 м. - Нет 

Старший 

воспитатель 

Зороев 

Отари 

Васильевич 

Высшее: 

- Тюменский 

индустриальный институт 

им. Ленинского комсомола, 

диплом МВ №669107, 1988 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта, 

инженер по 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

25 л. 3 м. 5 м. 5 м. - Нет 

Старший 

воспитатель 

Калиниченко 

Мария 

Ивановна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург,  

диплом АВМ 0068520, 2007 

 

 

 

Магистр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

12 л. 6 м. 7 м.  7 м. - Да 

- УрГПУ, г. Екатеринбург,  

диплом АВБ 0375579, 2005 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования профиль 

«Экология» по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Трубин 

Александр 

Сергеевич 

Высшее: 

- Шадринский 

госпединститут, диплом 

ВСВ 0492070, 2004 

Физическая культура и 

спорт, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

11 л.  11 л.  2 г. 4 м. Повышение квалификации 13.04.2015-24.04.2015  

(72 ч.) по программе «Современные требования к 

организации воспитательного процесса в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», г. Вологда, удостоверение 

№352402247726, 2015 

Да 

Среднее профессиональное: 

- Шадринский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 

диплом СБ 0343892, 1999 

Механизация 

сельского хозяйства, 

техник-механик-

мастер 

производственного 

обучения 
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Социальный 

педагог 

Блинова 

Вера 

Ивановна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловское дошкольное 

педагогическое училище 

№3, диплом ЖТ №590298, 

1984  

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

27 л. 11 

м. 

20 л. 11 м. 15 л. 8 м. -Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014 г. 

Да 

3 курс РГППУ по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

 -I категория «Социальный педагог» 30.07.2015-

29.07.2020, приказ №789 от 30.07.2015 

Социальный 

педагог 

Дудина 

Наталия 

Петровна 

Высшее: 

- УрГСХА, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ 4043363, 2010 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер 

10 л. 2 г. 8 м. 1 г. 4 м. - Нет 

Социальный 

педагог 

Кишмерешкина 

Татьяна 

Павловна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСВ 1656970, 2005 

Социальная работа, 

специалист по 

социальной работе 

30 л. 2 м. 3 г. 7 м. 3 г. 7 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-005, 2013  

Да 

-Повышение квалификации 25.10.2013-25.01.2014  

(72 ч.) по программе «Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным 

поведением», г. Екатеринбург, удостоверение №1250, 

2014  

-I категория «Социальный педагог» 30.07.2015-

29.07.2020, приказ №789 от 30.07.2015 

Социальный 

педагог 

Лескина 

Надежда 

Владимировна 

Среднее профессиональное: 

- Екатеринбургский 

энергетический 

техникум, диплом СБ 

№3228315, 2003  

Теплоэнергетические 

установки, 

техник 

15 л. 11м. 9 л. 9 м. 9 л. 9 м. - Нет 

2 курс РГППУ по 

направлению «Психолого-

педагогическое 

образование» 

- 

Социальный 

педагог 

Ягодникова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее: 

- УрГПУ, 

 г. Екатеринбург, диплом 

АВБ 0084717, 2006 

Бакалавр социально-

экономического 

образования, профиль 

«Социология» по 

направлению 

«Социально-

17 л. 3 м. 5 л. 10 м. 3 г. 8 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-014, 2013  

Да 
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экономическое 

образование» 

-Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Психологические и социально-педагогические 

технологии развития личностных ресурсов 

обучающихся и воспитанников», г. Вологда, 

удостоверение 352400147684 от 23.11.2013 

-I категория «Социальный педагог» 30.07.2015-

29.07.2020 приказ №789 от 30.07.2015 

Педагог- 

психолог 

Валова 

Елена 

Григорьевна 

Высшее: 

- Ставропольский 

государственный 

университет, диплом ВСВ 

0429878, 2005  

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

32 г. 8 м. 5 л. 3 г. 6 м. -Повышение квалификации 18.03.2013-24.05.2013  

(72 ч.) по программе «Внедрение современных 

моделей социализации и реабилитации подростков с 

девиантным поведением в специальных учебно-

воспитательных учреждениях», г. Москва, 

удостоверение №1308-66-001, 2013 г. 

Да 

-Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014 г. 

-I категория «Педагог-психолог» с 01.12.2014 по 

30.11.2019, приказ №1528 от 01.12.2014 

Педагог 

психолог 

Василевская 

Влада 

Вадимовна 

Высшее: 

- УрГППУ, г. Екатеринбург, 

диплом АВС 0607582, 1999 

Социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

23 г. 9 л. 7 м. 1 г. 7 м. Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014  

Да 

Профессиональная 

переподготовка: 

-УрГППУ, г. Екатеринбург, 

диплом ПП №258875, 2000  

По программе 

«Психология» 

Педагог 

психолог 

Новикова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ №4801345, 

2010  

Педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

31 г. 4 м. 31 г. 4 м. 5 л. 1 м. -Повышение квалификации 06.10.2014 -15.10.2014  

(72 ч.) в рамках реализации проекта «Разработка 

методических рекомендаций по проведению 

реабилитации подростков, вступивших в конфликт с 

законом», г. Москва, сертификат, 2014 

Да 

-I категория «Педагог-психолог» с 09.07.2013 по 

09.07.2018, приказ №542 от 09.07.2013 

Педагог-

психолог 

Потапова 

Оксана 

Станиславовна 

Высшее: 

- Амурский госуниверситет, 

диплом КА №74250, 2011  

Психология,  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

18 л. 2 м. 13 л. 5 м. 1 г. 4 м. - Да 

Профессиональная 

переподготовка: 

- Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная Академия, 

диплом ПП №099522, 2011  

По программе 

«Документоведение и 

документальное 

обеспечение 

управления в вузе» 
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Методист Белозерских 

Ольга 

Михайловна 

Высшее: 

- Дагестанский 

государственный  

университет им. В.И. 

Ленина, диплом КВ 

№515193, 1984  

Немецкий язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

31 г. 5 м. 31 г. 5 м. 3 г. 4 м. Повышение квалификации (72 ч.) по программе 

«Формирование профессиональной компетентности 

учителей специальных «коррекционных» классов VII 

вида в условиях перехода  на ФГОС», г. Вологда, 

удостоверение 352401109831, 05.02.2014 

Да 

Профессиональная 

переподготовка: 

- УрГЭУ,  г. Екатеринбург, 

диплом ПП-I №172733, 2011  

По программе 

«Экономика и 

управление» 

Методист Бузмакова 

Елена 

Львовна 

Высшее: 

- Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

диплом УВ №301009, 1990 

Музыка, 

учитель музыки и 

пения, преподаватель 

педагогических 

училищ 

24 г. 11 м. 23 г. 11 м. 4 г. 8 м. -Повышение квалификации 06.10.2014-15.10.2014  

(72 ч.) по программе «Разработка методических 

рекомендаций по проведению реабилитации 

подростков, вступивших в конфликт с законом», 

сертификат, г. Москва, 2014 

Да 

-Высшая категория «Старший методист» 26.12.2013-

25.12.2018 приказ № 1404 от 26.12.2013 Профессиональная 

переподготовка: 

- ИРО Свердловской обл., 

диплом рег. №103, 2008 

По программе 

«Педагог 

профессионального 

обучения 

ремесленников-

предпринимателей» 

Выводы по 

подразделу 

Согласно представленным сведениям о персонале категории «Педагогические работники» соответствуют требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей работников образования 65 чел. из 80 фактически работающих, что составляет 81,3%. Остальные 14 чел./17,5 не отвечают требованиям ЕКС, но при этом 

4 чел./5,0% обучаются в учреждениях высшего и среднего профессионального (педагогического) образования, 4 чел./5,0% включены в график аттестации в 2016 году на 

присвоение квалификационной категории и 6 чел./8,8% – это вновь принятые на педагогические должности работники, имеющие на 01.01.2016 стаж работы в 

учреждении от 5 до 11 месяцев. С «новичками» работают наставники из числа квалифицированных, обладающих достаточным опытом педагогической работы, 

специалистов, после чего с работниками-«новичками» проводится собеседование в рамках заседания Аттестационной комиссии с целью определения уровня готовности 

вновь принятого педагога к самостоятельной деятельности. Далее педагог-«новичок» также, согласно требованиям нормативных правовых актов федерального уровняв 

сфере образования, включается в процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности или на присвоение квалификационной категории. При этом вновь 

принятый педагог осуществляет деятельность по самообразованию, саморазвитию и самореализации через курсовое повышение квалификации, через участие в 

мероприятиях методического характера и пр.   

Таким образом, одной из основных задач в области работы с персоналом учреждения является задача по созданию условий и мотивации педагогического и иного 

персонала учреждения к повышению квалификационного уровня, в том числе через совершенствование внутренней кадровой политики в части организации работы с 

персоналом по данному направлению.  

4.4. Кадровая политика учреждения 

Организация 

кадровой политики 

в учреждении, ее 

основы и 

содержание  

Кадровая политика реализовывается через кадровую работу и осуществляется в рамках действующего законодательства. Максимально возможное своевременное 

замещение вакантных должностей, комплектование структурных подразделений учреждения кадрами. Правильное оформление трудовых отношений. Контроль 

соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны, трудовой дисциплины; внесение предложений о поощрении 

отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей трудовой дисциплины. В течение последних трех лет проводились организационно-штатные 

мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности структурных подразделений и учреждения в целом.  

Цели, задачи и Цель кадровой политики учреждения – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
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основные принципы 

кадровой политики 

учреждения 

соответствии с потребностями учреждения.  

Основные задачи кадровой политики учреждения: 

- оптимизация и стабилизация кадрового состава; 

- система мотивации и стимулирования труда работников, в том числе нематериальной; 

- меры социальной поддержки работников; 

- поддержание организационного порядка в учреждении; 

- мотивация работников на обучение и повышение квалификации. 

Основные принципы кадровой политики учреждения:  

- принцип сохранения (способствовать сохранению интереса работников к работе в учреждении); 

- принцип укрепления (наличие кадрового резерва, мотивация работников к карьерному росту); 

- принцип развития (мотивация работников к непрерывному самообразованию и повышению профессиональной квалификации). 

Основы 

формирования 

состава кадрового 

персонала 

учреждения, его 

основные 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование состава основного персонала учреждения зависит от объема оказываемых государственных услуг, установленных государственным заданием. 

Учреждение формирует и утверждает свое штатное расписание в пределах бюджетных средств, выделенных ему на оплату труда работников. При этом количество 

штатных единиц может быть изменено, но только в пределах соответствующих направлениям деятельности категорий работников и утвержденного фонда оплаты 

труда. В течение последних трех лет в учреждении проводились организационно-штатные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 

отдельных структурных подразделений. Проведены мероприятия по ротации кадров, замещению должностей административно-управленческого состава, из числа 

перспективных работников, сформирован кадровый резерв по замещению должностей руководителей (заместителей руководителя).  

Укомплектованность штата в 2015 году составляет 84,4 % , что выше по сравнению с 2014 годом на 2,0% (82,4%), с 2013 годом – на 12,2% (72,2%).  

Доля мужчин в структуре персонала учреждения в среднем составляет 25%. Средний возраст работников составляет – 39 лет. Этот показатель не изменялся на 

протяжении последних трех лет. Наибольшая доля работников приходится на возрастную группу 40-50 лет (78%). Средний стаж работы увеличился на 2,6 %.   

Для вновь принимаемых работников (молодых специалистов) созданы условия 

для самообразования, повышения квалификации, профессионального роста и 

самореализации. Осуществляется консультирование работников и оказание им 

практической помощи в решении проблем профессионального, правового, 

медицинского и иного характера. 

 

72,20% 

82,40% 84,40% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2013 2014 2015



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

30 

 

Уровень текучести 

кадров, динамика, 

причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины увольнения: по собственному желанию; по инициативе работодателя, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий; в связи с 

несоответствием работника занимаемой должности; в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей (при наличии  

дисциплинарных взысканий); неудовлетворенность оплатой труда, удаленностью учреждения (высокие расходы на проезд). Повышенный уровень текучести 

кадров наблюдается в группе работников, чей стаж работы не превышает 3-х лет. Причинами увольнения педагогических работников является также правовая 

незащищенность и эмоционально сложные межличностные отношения с воспитанниками (оскорбления, игнорирование законных требований, безнравственная 

демонстрация своего превосходства со стороны воспитанников), обусловленные низким уровнем стрессоустойчивости. Учебно-вспомогательный персонал, 

работники службы режима, где численность женщин превышает численность мужчин, увольняются чаще мужчины. Причинами увольнения также являются 

низкий уровень стрессоустойчивости, неудовлетворенность оплатой труда, эмоционально сложные межличностные отношения с воспитанниками, препятствующие 

осуществлению трудовые функций. 

Как показал анализ, коэффициент текучести кадров составил:  

2013 год – 80/201*100=39,8; 

2014 год – 77/202*100=38,1; 

2015 год – 44/219*100=20,1. 

Динамика текучести кадров за 2013-2015 годы 

 

Как видно на графике, коэффициент текучести кадров в 2015 

году снизился по сравнению с 2013 годом почти в 2 (1,98) раза. 

При этом увеличилась число работников, чей стаж в учреждении 

составляет более 3-х лет, что способствует повышению 

эффективности и качества работы учреждения, относительной 

стабильности кадрового персонала. Применение новой системы 

оплаты труда, основанной на самооценке профессиональной 

деятельности, также повлияло на рост качества результатов 

профессиональной деятельности, рост  мотивации работников на 

повышение квалификации и профессионального мастерства, в 

том числе за счет получения квалификационной категории, так 

как данные показатели играют немаловажную роль при 

самооценке профессиональной деятельности.  

 

Категории персонала 2013 2014 2015 

принято уволено принято уволено принято уволено 

Руководители 5 6 3 1 - 2 

Педагогические работники 12 23 18 25 30 17 

Прочие педагогические работники 2 2 - - 1 1 

Прочие специалисты 16 12 9 10 9 4 

Учебно-вспомогательный персонал 22 22 22 21 14 8 

Рабочие 18 15 21 20 16 12 

Всего, чел./% в составе штатной 

численности учреждения 
75/27,0 80/28,8 73/29,8 77/31,4 70/27,0 44/17,0 
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Наличие локальных 

нормативных актов, 

направленных на 

развитие кадровой 

политики 

учреждения: краткая 

аннотация, цели, 

задачи, результаты 

реализации 

 

 

-Положение об обработке и защите персональных данных работников (настоящее положение устанавливает порядок приема, учета, сбора, поиска, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников.) Цель – развитие комплекса мер, направленных на 

обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, посредством планомерных действий по совершенствованию организации труда.  Задача – 

обеспечение соответствия обработки персональных данных работников  требованиям законодательства Российской Федерации. В личных делах работников 

находится согласие на обработку персональных данных. 

-Положение о найме, перемещении, увольнении персонала – определяет порядок найма, перемещения, увольнения персонала в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. Цель – своевременное и качественное замещение вакантных должностей, комплектование структурных подразделений учреждения 

квалифицированными кадрами. Оформление трудовых отношений с работником проводится в соответствии с трудовым законодательством.   

Положение об адаптации вновь принятых работников – предназначено для внедрения единой процедуры адаптации вновь принятого работника. Процедура 

адаптации работников направлена на обеспечение более быстрого вхождения в должность вновь принятого работника, формирования позитивного образа 

учреждения. За вновь принятым работником закрепляется наставник из числа опытного персонала структурного подразделения, в которое принят работник. 

Наставник более детально знакомит работника с  должностными обязанностями и спецификой работы.    

-Правила внутреннего трудового распорядка разработаны с целью регулирования трудовых отношений, в том числе установления трудового распорядка, 

укрепления трудовой дисциплины, улучшения организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества работ и 

эффективности труда в учреждении. Задача – соблюдение работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка. За несоблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка в отношении работника применяются меры дисциплинарного характера (по результатам внутренней проверки). Отсутствие 

нарушений трудовой дисциплины повышает коэффициент профессионального мастерства при оценке и оплате труда работников. 

-Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников определяет порядок организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Цель – совершенствование профессиональных навыков работников. Мероприятия по  

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации проводятся планомерно. Составлен и утвержден план обучения (повышения 

квалификации) прочего персонала по охране труда на 2016-2018 год.    

-Положение о применении мер дисциплинарного взыскания к работникам, которое устанавливает основные понятия, применяемые при наложении взысканий, 

порядок и основания применения дисциплинарного взыскания в отношении работников, налагаемого в случае нарушения ими требований трудового 

законодательства. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Дисциплинарные взыскания в отношении работников применяются в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. 

Условия, 

обеспечивающие 

систему социальной 

поддержки, 

стимулирования 

труда работников 

для закрепления их 

в учреждении   

 

 

  

Базовым компонентом системы мотивации и стимулирования работников учреждения является механизм материального вознаграждения, обеспечивающий 

взаимосвязь оплаты и результатов труда. Материальное вознаграждение работников состоит из постоянной гарантированной части заработной платы (базовой) и 

переменной части, которая является функцией результативности (эффективности и качества) профессиональной деятельности каждого работника учреждения 

(стимулирующей части). 

В целях эффективности труда и материальной заинтересованности работников учреждения в результатах своего труда, улучшения качества оказываемых 

государственных услуг, и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» в учреждении введена новая система оплаты труда, 

предусматривающая установление размеров окладов, ставок заработной платы с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных групп профессий рабочих и должностей 

работников образования, размеров выплат стимулирующего характера, в том числе премий, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 

(эффективность и качество) профессиональной деятельности каждого работника. С 01.06.2015 в учреждении осуществляется самооценка профессиональной 

деятельности работниками, а с 01.10.2015 производится оплата труда по результатам самооценки профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, директор учреждения поощряет работников за высокие результаты работы в форме благодарностей, почетных грамот, выдвижением кандидатур 

работников на награждение государственными и ведомственными наградами, выдвижением наиболее активных и талантливых работников на муниципальные, 

региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства.  
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Администрация учреждения принимает меры по повышению уровня оснащенности рабочих мест работников, а также меры по охране здоровья при исполнении 

трудовых функций, осуществляет предоставление льгот и компенсаций для работников, занятых на рабочих местах с неблагоприятными условиями труда, на 

основании карт аттестации рабочих мест (карт оценки условий труда). Учреждением перечисляются взносы и предоставляются соответствующие сведения в 

Пенсионный Фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, по выслуге лет педагогические работники обеспечивается государственной пенсией. Вместе с тем 

система социальной поддержки работников учреждения включает в себя: пособия по временной нетрудоспособности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до 

1,5 лет, возмещение оплаты за предварительный медицинский осмотр для вновь принятых работников, оплату периодического планового медицинского осмотра и 

плановой диспансеризации. 

Мероприятия по 

замещению 

вакантных 

должностей в 

учреждении, их 

эффективность  

реализации 

 

Поиск и отбор персонала осуществляется через взаимодействие с ЦЗН г. Асбест (ярмарки вакансий), через средства массовой информации, путем личного поиска. 

По проблеме замещения вакантных должностей учреждение сотрудничает с Камышловским педагогическим колледжем, Шадринским педагогическим институтом 

в целях привлечения молодых специалистов для работы в учреждении. Данное сотрудничество не дает ожидаемых результатов, так как условия жизни и труда 

молодых специалистов не соответствуют их притязаниям. Открытые вакансии размещены на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области. С соискателями вакансии при личном обращении проводится собеседование специалистом по кадрам и руководителем структурного 

подразделения. При поступлении резюме специалист по кадрам рассматривает его с целью определения степени соответствия соискателя предъявляемым 

требованиям к заявленной им вакантной должности, далее – соискатель вакансии, соответствующий предъявляемым требованиям,  приглашается на собеседование 

к руководителю структурного подразделения.  

Эффективный фонд 

рабочего времени, 

оценка полноты его 

использования и 

пути сокращения его 

потерь 

 

 

 

Анализ использования фонда рабочего времени за 2013 – 2015 годы 
 

Категории 

персонала 

 

Рабочие дни 

 (5-ти/6-ти 

дневная  рабочая 

неделя) 

Общий фонд  

рабочего 

времени,  

чел/дн 

Выходные дни 

(5-ти/6-ти 

дневная  рабочая 

неделя) 

                                                    Неявки (чел/дни) 

Ежегодный  

отпуск 

 

Учебный 

отпуск 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Больничный 

лист 

Прогулы 

2013 год 

Руководители 247/297  3705/594 118/68 284 - - 61 - 

Педагогические 

работники 

0/297  0/18711 0/68 3280 352 895 792 1 

Прочие 

педагогические 

работники 

0/297 0/1782 0/68 343 - 365 85 - 

Прочие 

специалисты 

247/0 7286,5/0 118/0 994 38 76 160 - 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

247/0 12967,5/0 118/0 1826 - 337 897 -  

Рабочие 247/0 8151/0 118/0 1309 38 148 417 6 

Итого за год: 247/297 53197 118/68 8036 428 1821 2412 7 
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Категории 

персонала 

 

Рабочие дни 

 (5-ти/6-ти 

дневная рабочая 

неделя) 

Общий фонд  

рабочего 

времени 

чел/дн 

Выходные дни 

(5-ти/6-ти 

дневная рабочая 

неделя) 

                                                    Неявки (чел/дни) 

Ежегодный  

отпуск 

Учебный 

отпуск 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Больничный 

лист 

Прогулы 

2014 год 

Руководители 243/299 2673/598 122/66 217 - - 10 - 

Педагогические 

работники 

0/299 0/18239 0/66 3038 291 793 810 1 

Прочие 

педагогические 

работники 

0/299 0/1196 0/66 548 - 98 59 - 

Прочие 

специалисты 

243/0 9234/0 122/0 1093 19 153 101 - 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

243/0 10935/0 122/0 1826 - 483 466 3 

Рабочие 243/0 8748/0 122/0 1302 72 181 595 4 

Итого за год: 243/299 51623 122/66 8024 382 1708 2041 8 

 

 

 

Категории 

персонала 

 

Рабочие дни 

(5-ти/6-ти 

дневная рабочая 

неделя) 

Общий фонд  

рабочего 

времени 

чел/дн 

Выходные дни 

(5-ти/6-ти 

дневная рабочая 

неделя) 

                                                    Неявки (чел/дни) 

Ежегодный  

отпуск 

Учебный 

отпуск 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Больничный 

лист 

Прогулы 

2015 год 

Руководители 247/299 2964/598 118/66 317 - - 12 - 

Педагогические 

работники 

0/299 0/10166 0/66 2948 559 325 1267 2 

Прочие 

педагогические 

работники 

0/299 0/13754 0/66 688 - 84 114 - 

Прочие 

специалисты 

247/0 9386/0 118/0 1039 18 1236 244 - 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

247/0 10868/0 118/0 1270 26 - 326 - 

Рабочие 247/0 10621/0 118/0 1096 40 486 862 14 

Итого за год: 247/299 58357 118/66 7358 643 2131 2825 16 
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Эффективный фонд рабочего времени за последние три года составлял:  

2013 – 40493 чел/дн/76,1%;  

2014 – 39460чел/дн/76,4%;  

2015 – 45384 чел/дн/77,7%. 

Как показал анализ, в целом по учреждению использование эффективного фонда рабочего времени имеет тенденцию к росту: 2014 год - +0,3%; 2015 год - +1,3%.  

Вместе с тем, по сравнению с 2014 годом в 2015 году в 2 раза произошло снижение эффективного времени за счет прогулов, в 1,7 раза – за счет учебных отпусков, 

в 1,4 раза – за счет больничных листов. 

Пути сокращения потерь рабочего времени: совершенствование кадровой политики учреждения, в том числе в части формирования корпоративной культуры;  

повышение эффективности мероприятий по профилактике заболеваемости работников (вакцинация, диспансеризация и т.п.), мероприятий просветительского и 

информационного характера, мероприятий, связанных с повышением качества условий труда (обеспечение оптимального температурного режима в зданиях и 

помещениях учреждения, обеспечение соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности) и пр.   

Выводы по 

подразделу 

Кадровый состав учреждения стабильный, хотя и недостаточный. Существует потребность в квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих 

современным требованиям, способных к активному использованию новых технологий. В целом кадровая работа в учреждении ведется в соответствии с законами и 

нормативными правовыми актами, регламентирующими трудовые отношения.  

В целях привлечения специалистов соответствующей квалификации актуальной является задача создания имиджа «привлекательного работодателя» не только 

через соблюдение трудового законодательства, но и обеспечения приемлемых условий труда, включая качественное введение в коллектив работников-«новичков», 

стабильной заработной платы, обеспечения помощи в обучении, профессиональном росте и пр. Вместе с тем, при размещении объявлений об открытых вакансиях 

следует четко и подробно указывать требования к квалификации соискателя, указывать основные должностные обязанности. Разработать и разместить в открытом 

доступе форму резюме, в котором обязательной информацией должна быть не только информация о профессиональном образовании,   стаже работы и желаемом 

размере заработной платы, но и иная более важная информация, например о личностных качествах соискателя, его достижениях и увлечениях. При подборе кадров 

следует проводить очный отбор, при условии, например, предварительного анкетирования, при этом специалисты-участники очного отбора соискателей должны в 

полном объеме владеть состоянием дел по направлениям деятельности учреждения, иметь достаточный опыт работы в учреждении и высокий уровень 

квалификации. 

4.5. Обеспечение охраны труда и техники безопасности 

Обеспечение охраны 

труда и здоровья 

работников и 

воспитанников 

учреждения в 

процессе их 

трудовой и учебной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников и воспитанников учреждения включает в себя следующие меры и мероприятия: 

-правовые (создание системы правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых средств по обеспечению их 

соблюдения); 

-социально-экономические (улучшение условий охраны труда);  

-организационно-технические (обеспечение контроля соблюдения правил охраны труда); 

-санитарно-гигиенические (обеспечение безопасных условий деятельности);  

-лечебно-профилактические (организация первичных и периодических медицинских осмотров);  

-реабилитационные (обязанность работодателя перевести работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими показаниями и т.п.). 

Мероприятия по улучшению условий охраны труда: 

-периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н: 

 
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Сотрудники 98 

(в т .ч. 87 женщин) 

122 

(в т. ч. 97 женщин) 

100 

(в т. ч. 83 женщин) 
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-аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда) согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ и в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2008 № 870: 

  
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество рабочих мест 93 - 15 

 

-проведение вводного инструктажа по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29: 
 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Сотрудники, чел. 59 63 70 

 

-обучение руководителей и специалистов охране труда и пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29: 
 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Сотрудники, чел. 3  8  8  

 

-обучение сотрудников электробезопасности в соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»: 
 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Рабочие, чел. 2 2 4 

 

-выдача средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии с приказом по учреждению от 18.11.2015 № 600 «Об утверждении перечня»; 

-создана комиссия по охране труда на основании приказа по учреждению от 11.01.2016 № 3 «О создании комиссии по охране труда», которая работает в  

соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы; 

-организация и проведение мероприятий по обеспечению каникулярного отдыха воспитанников на оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» (организация работ 

по выполнению водолазного обследования, чистки дна акватории для купания, технического освидетельствования пляжа, ограждения мест для купания буйками, 

огнезащитной обработки чердачных помещений летних домиков); 

-подготовка учреждения к новому учебному году (ежегодно в учреждении создается комиссия, обеспечивающая подготовку к приемке и приемку учреждения,  

составляются соответствующие акты); 

-осуществляется разработка инструкций по охране труда и технике безопасности при работе на вновь поступившем (новом) оборудовании, при изменении видов  

работ; 

-осуществляется переработка инструкций по охране труда в связи с истечением их срока действия, при изменении законодательства, государственных стандартов и 

других нормативных правовых актов. 

Систематически, не менее одного раза в месяц, осуществляется контроль соблюдения норм и правил охраны труда, требований безопасности при осуществлении 

учебно-воспитательного процесса (учебные и рабочие кабинеты, учебно-производственные мастерские, помещения общежития и др.). По результатам проверки 

составляется акт выявленных замечаний (нарушений), организуется и осуществляется работа по их устранению (исключению), проводятся контрольные проверки.  

Профилактика 

травматизма и 

К эффективным мероприятиям по предупреждению травматизма в учреждении осуществляется проведение вводного, первичного (на рабочем месте), повторного, 

внепланового и целевых инструктажей по охране труда. Мероприятия по предупреждению травматизма делятся на следующие группы: 

http://docs.cntd.ru/document/499037306
http://docs.cntd.ru/document/499037306
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несчастных случаев: 

меры и мероприятия 

 

 

 

 

-организационно-технические, мероприятия по предупреждению несчастных случаев, по предупреждению заболеваний в учреждении, по улучшению условий 

труда; 

-санитарные, рациональный режим труда и отдыха, медицинское обслуживание работников, оборудование рабочих мест аптечками; 

-индивидуально-защитные, обеспечение работников специальной обувью, специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 

обеспечение инструкциями и памятками по охране труда, индивидуальное обучение правилам безопасности, проведение инструктажей, бесед, лекций и обучения 

по охране труда, обеспечение рабочих мест информационными плакатами.  

В учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 для профилактики детского травматизма:  

-регулярные инструктажи, беседы с воспитанниками по вопросам предупреждения травматизма, соблюдению правил техники безопасности;  

-в течение учебного года на уроках ОБЖ, технологии, физической культуры, на уроках-практикумах (физика, химия) осуществляется формирование у 

воспитанников умений и навыков оказания первой медицинской помощи при получении травм; 

-регулярный анализ случаев травматизма в учреждении с целью принятия мер по его профилактики и предупреждению; 

 для профилактики взрослого травматизма:  

-обеспечение контроля соблюдения правил охраны труда работниками учреждения; 

-использование рационального режима труда и отдыха, медицинское обслуживание, оборудование рабочих мест аптечками. 

-своевременное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечение инструкциями и памятками по охране труда, индивидуальное 

обучение правилам безопасности, проведение инструктажей, обучения по охране труда, обеспечение рабочих мест информационными плакатами.  

По каждому факту несчастного случая проводятся квалифицированные внутренние проверки, в ходе которых устанавливаются причины травматизма и несчастных 

случаев.  

Наличие 

предписаний 

представителей 

органов 

государственного 

надзора и контроля 

(перечислить, 

указать реквизиты) 

и уровень их 

исполнения (%) 

Предписания Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Государственной инспекции труда в Свердловской области: 

1.Предписание от 18.12.2013 № 6-4341-13-ПВ/444/3 (г. Екатеринбург): выявлено нарушений – 4, устранены в полном объеме (100%) и в установленные сроки; 

2.Предписание от 18.12.2013 № 6-4341-13-ПВ/444/4 (г. Екатеринбург): выявлено нарушений – 1, устранено в полном объеме (100%) и в установленные сроки; 

3.Предписание от 23 06.2015 № 6-4885-15-ПВ/209/7/3 (г. Екатеринбург): выявлено нарушений – 6, устранены в полном объеме (100%) и в установленные сроки; 

4.Предписание от 12.08.2015 № 6-6578-15-ИЗ/209/7/НС/1 (г. Екатеринбург): выявлено нарушений – 7, устранены в полном объеме(100%) и в установленные сроки; 

5. Предписание от 24.08.2015 № 6-6944-15-ПВ/209/25/3 (г. Екатеринбург): выявлено нарушений – 4, устранены в полном объеме (100%) и в установленные сроки. 

 

Выводы по 

подразделу 

 

 

 

Управление обеспечением охраны труда предполагает активное воздействие на процесс совершенствования условий и охраны труда с целью обеспечения 

безопасных условий труда. Организовано проведение специальной оценки условий труда, разработана программа по охране труда, проводятся инструктажи по 

охране труда с работниками и воспитанниками, проводятся ежемесячные проверки помещений на соблюдение требований охраны труда,  планомерное обучение 

работников правилам и нормам охраны труда. В решении многообразных задач в области охраны труда принимают непосредственное участие директор 

учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений, Совет училища. В эту работу вовлечены практически все работники учреждения 

от руководителя до рабочего. Управление охраной труда включает комплекс полномочий, обязанностей, взаимосвязанных мер и действий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников учреждения в процессе трудовой  и  учебной деятельности.  

В 2015 году разработано и утверждено Положение об организации работы по охране труда, включающее: порядок организации охраны труда в учреждении, 

обязанности должностных лиц по охране труда, порядок обучения и проверки знаний, медицинское обеспечение, обеспечение работников СИЗ, контроль 

состояния дел в области охраны труда в учреждении.  
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4.6. Организация делопроизводства 

Теоретические 

основы 

делопроизводства в 

учреждении 

(наличие локального 

нормативного акта)  

В целях совершенствования документационного обеспечения управления, повышения его эффективности путем унификации состава и форм управленческих 

документов, технологии работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов в учреждении действует локальный нормативный акт «Инструкция по 

делопроизводству» (протокол Совета Училища от 09.06.2015 № 6). Инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» и устанавливает 

единую систему документирования и организации работы с документами в структурных подразделениях учреждения. 

Наличие в 

учреждении 

электронного 

документооборота, 

его краткая 

характеристика 

Приём, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное использование документации, справочная работа между 

структурными подразделениями учреждения производится в электронном виде (единый внутренний сервер) и на бумажных носителях. В июне 2013 года в 

учреждении установлена система электронного взаимодействия с Учредителем (письмо Минобрнауки России от 21.12.2012 № 11-20). Должностное лицо, 

ответственное за работу с системой электронного взаимодействия, – администратор учреждения. В его обязанности входит ежедневный просмотр, получение и 

регистрация поступающей корреспонденции, формирование карточек уведомления соответствующих должностных лиц учреждения о поступивших в адрес 

учреждения документах. Электронный документооборот производится также через информационно-аналитическую систему «Мониторинг» Минобрнауки России. 

Ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит  работа с информационно-аналитической системой «Мониторинг» – начальник отдела кадровой 

и правовой работы.  

Эффективность электронного документооборота – оперативность, исключение ошибок различного характера, минимум затрат времени и финансовых ресурсов на 

его передачу в адрес конкретного получателя. Кроме того, эффективность заключается еще и в том, что при получении документ не надо переформатировать, 

документ сформирован в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия работником, а также для обработки и передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям (в едином внутреннем сервере). 

В целях совершенствования системы документооборота в учреждении планируется приобретение Системы электронного документооборота (автоматизированная 

многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой учреждения с целью обеспечения выполнения этим учреждением своих функций).  

Выводы по 

подразделу 

 

 

1.Делопроизводство в учреждении ведется в соответствии с требованиями, установленными законодательством, нормативными правовыми актами различного 

уровня, в том числе локальными.  

2.Подтверждена эффективность электронного документооборота.  

Несмотря на имеющиеся «плюсы» электронного документооборота, достаточно и «минусов»:  

-электронные документы не упорядочены, не систематизированы, вызывает затруднения их поиск, найти нужный файл в компьютере порой не представляется 

возможным; 

-при наличии Инструкции по делопроизводству (с которой, к сожалению, не все работники ознакомлены), документы чаще формируются (составляются, 

разрабатываются) не в едином формате, нет единого стиля, логотипа и других знаков отличия и имиджа учреждения;  

-руководителями структурных подразделений, ответственными за внутренний и внешний документооборот, содержание исполненных документов  чаще не 

контролируется, вследствие чего содержание документов не всегда соответствует установленным требованиям, в том числе правилам  русского языка. 

4.7. Информационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Информационно-

правовое  

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Информационно-правовое обеспечение деятельности учреждения ведется через справочные правовое системы: 

-юридическая справочная система «Юрист», «Кадровое дело», «Главбух»; 

-правовая система Консультант-Плюс; 

-информационно-аналитическая система «Мониторинг»; 

-информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

Специалисты учреждения, в чьи функции входит правовое обеспечение деятельности учреждения, принимают участие в информационно-методических 

совещаниях при рассмотрении вопросов правового характера, дают разъяснения и рекомендации, знакомят с комментариями к законам, участвуют в определении 
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пути решения возникающих в деятельности учреждения проблем с позиции законодательства соответствующего уровня и направления.  

Учет локальной нормативной документации правового характера ведется согласно ежегодной номенклатуре дел учреждения по соответствующему литеру. Главное 

назначение документации правового характера состоит в закреплении правовой информации, в придании изложенному материалу юридического статуса и 

значения. Документация правового характера разрабатывается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами различного уровня, 

регулирующими данную сферу деятельности.   

Локальные нормативные акты соответствует федеральному законодательству, содержат нормы, регулирующие образовательные отношения, трудовые отношения. 

При приятии локальных нормативных актов учтено мнение Совета Училища, Педагогического и Методического советов. Нормы локальных нормативных актов не 

ухудшают положение воспитанников и работников учреждения.        

Выводы по 

подразделу 

В целом по учреждению деятельность, направленная на обеспечение качества и эффективности работы учреждения, обеспечение ее соответствующими ресурсами 

(трудовыми, информационными, мотивационными и пр.) осуществляется в соответствии с установленными требованиями. Но по результатам анализа явно 

прослеживается отсутствие развития и совершенствования данного направления деятельности, несоответствие его современным требованиям в условиях здоровой 

конкуренции, в условиях необходимости повышения имиджевой составляющей. Отсутствует упорядоченная система документооборота, нет развития современной 

корпоративной культуры, не ведется работа по развитию и совершенствованию кадровой политики учреждения.  

Задачи и 

перспективы 

совершенствования 

кадровой политики 

и указанных 

направлений 

деятельности в 

целом по 

учреждению 

1.Укомплектованность учреждения работниками соответствующих должностей, профессий.  

2.Привлечение специалистов с соответствующим ЕКС уровнем профессиональной компетентности и сохранение имеющегося квалифицированного кадрового 

состава, необходимого для нормальной деятельности учреждения. 

3.Ведение эффективного контракта, в котором конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

качества и эффективности профессиональной деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных услуг, а также меры социальной поддержки.  

4.Введение профессиональных стандартов (характеристика квалификации, необходимой работнику учреждения для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности). 

5.Развитие и совершенствование кадровой политики учреждения в части повышения удовлетворенности условиями труда, определения особенностей  

взаимодействия работников, коллективного видения перспектив развития, как своих собственных, так и учреждения в целом.  

Раздел 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Характеристика структуры и системы управления учреждения  

Характеристика 

структуры и 

системы управления 

учреждения: цели, 

задачи,  

направления, зоны 

ответственности. 

Самоуправление: 

формы, задачи 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. 

Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры: директор, заместители директора (по учебной работе, по учебно-

производственной работе, по воспитательной работе, по режиму, по административно-хозяйственной работе) с деятельностью (функционированием) структурных 

подразделений, отражающих содержание компонентов реабилитационного процесса (образования, воспитания, личностного развития воспитанников) и с 

деятельностью (функционированием) структурных единиц самоуправления: трудового коллектива, Совета училища, Педагогического совета, Методического 

совета на основании Устава учреждения. Трудовой коллектив  учреждения составляют все работники учреждения.  

Основной персонал учреждения представлен педагогическим коллективом, который стремится к созданию единого реабилитационного пространства, когда в 

тесном сотрудничестве коллектив педагогов, воспитанников, их родителей (законных представителей), а также представители субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и наши социальные партнеры, может добиваться стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

подростков с девиантным поведением.  
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Ведущим направлением управленческой деятельности является: реализация управленческих решений в построении системы реабилитации на основе 

всестороннего анализа основных направлений деятельности учреждения. 

Цель управленческой деятельности:  достижение согласованности, упорядоченности, взаимодействия всех участников реабилитационного процесса. 

 

Основные направления деятельности. Структурные подразделения (службы, отделы). 

      

О
сн

о
в

н
ы
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н
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р
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ен

и
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Воспитание 

Профессиональное образование (профессиональная подготовка) 

Общее образование 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

Медицинское сопровождение 

Методическое сопровождение 

Обеспечение особых условий содержания 

Финансово-экономическое обеспечение 

Правовое и кадровое обеспечение 

Хозяйственное и материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 

СУБЪЕКТЫ ЕДИНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 
 воспитанники 

учреждения 

педагогический 

коллектив учреждения 
родители (законные 

представители) 

социальные  

партнёры 

субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений н/л 

С
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(с
л
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ж

б
ы

, 
о

т
д
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ы

) 

Служба обеспечения воспитательного процесса 

Служба обеспечения профессионального образования 

Общеобразовательная школа 

Отдел социально-психолого-педагогической работы 

Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт) 

Отдел организационно-аналитической и методической работы 

Служба режима 

Отдел бухгалтерского учета и контроля 

Отдел кадровой и правовой работы 

Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения 

 

Исходя из названных направлений деятельности, в целях эффективности 

системы управления, определения единого подхода к сбалансированному и 

оптимальному использованию численности работников в учреждении созданы 

структурные подразделения (службы и отделы), общее управление которыми 

осуществляют руководители структурных подразделений.  

 

Каждое структурное подразделение представляет собой официально 

выделенный внутренний (не обособленный) орган управления определенным 

участком деятельности учреждения с самостоятельными задачами, функциями 

и ответственностью за их выполнение, согласно Положению о структурном 

подразделении.  
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Конкретное наименование каждого структурного подразделения, как структурной единицы учреждения, обозначает основное направление его деятельности, его 

основную функциональную специализацию. Управление службами возложено на заместителей директора, управление службой медицинского сопровождения 

(медицинским пунктом) – на заведующего медицинским пунктом, управление отделами – на начальников отделов, управление отделом бухгалтерского учета и 

контроля – на главного бухгалтера. При этом управление структурными подразделениями осуществляется централизованно, одним должностным лицом.  

Структура управления учреждения является многоуровневой иерархической, где одни и те же лица или органы выступают одновременно и в качестве объекта 

управления, и в качестве субъекта управления. То есть структура управления учреждения представляет собой линейно-функциональный тип взаимосвязи, где связи 

и отношения субъектов развиты и по вертикали, и по горизонтали. Для учреждения, с учетом его деятельности в режиме развития, данный тип взаимосвязи 

является наиболее приемлемым и оптимальным.  

Суть процесса реабилитации воспитанников – это функциональные последовательные взаимосвязи (согласованные действия работников различных направлений 

деятельности) и взаимозависимости (результаты работы одного работника и/или подразделения оказывают влияние на результаты работы других работников и/или 

подразделений), обеспечивающие более качественное состояние дел и, благодаря которым в учреждении создается единое реабилитационное пространство. 

Ответственность за результат процесса реабилитации разделена между подразделениями в равной степени, а приоритет один – достижение общей цели, 

поставленной перед учреждением.  

Зоны основной деятельности (зоны ответственности) структурных подразделений определены Положением об организационной структуре управления. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Зоны основной деятельности (зоны ответственности) 

(краткие сведения) 

Служба обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Организует и осуществляет воспитательную работу в учреждении по направлениям личностного развития воспитанников, основ социализации 

(формирование ключевых социальных компетенций), охраны здоровья, физического развития, основ гражданского самосознания, этического и 

нравственно-патриотического воспитания. Разрабатывает и реализует программы воспитательной работы в соответствии с показателями 

индивидуальных программ реабилитации воспитанников («Индивидуального маршрута развития личности воспитанника»). Совершенствует 

организацию воспитательного процесса в целом, как одного из основных процессов уставной деятельности учреждения. Осуществляет 

систематический анализ воспитательной работы и динамики развития воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные 

функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Общеобразовательная 

школа 

Создает условия и обеспечивает получение общего образования воспитанниками, развитие у них соответствующих компетенций. Создает 

условия, способствующие побуждению состава учителей к самосовершенствованию, повышению своего педагогического мастерства и 

педагогической культуры. Организует и осуществляет: коррекционную работу с воспитанниками в направлении развития познавательной 

активности, воспитания ответственного отношения к получению образования, внеклассную работу.  Осуществляет систематический анализ 

состояния успеваемости и динамики общего развития воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба обеспечения 

профессионального 

образования 

Организует и осуществляет трудовое обучение и воспитание, профессиональное самоопределение и профессиональную подготовку 

воспитанников, развитие их профессионального уровня. Организует производительный труд воспитанников с целью социальной адаптации их к 

самостоятельной трудовой деятельности, способности себя обеспечить. Создает условия для развития личности воспитанника, его творческих 

способностей, интереса к учению, умению и желанию трудиться. Осуществляет систематический анализ состояния успеваемости и динамики 

общего развития воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба режима Организует и обеспечивает специальные условия содержания воспитанников, в том числе во время, отведенное для сна. 

Обеспечивает условия, исключающие возможность самовольных уходов воспитанников за пределы территории учреждения, условия, 

безопасные для жизни и здоровья воспитанников, для максимальной защищенности воспитанников от негативного влияния. Осуществляет 

предупредительно-профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступлений воспитанников. Осуществляет 

взаимодействие с правоохранительными органами. Организует и ведет работу Дисциплинарной комиссии. Осуществляет охрану территории и 

материальных ценностей учреждения.  Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами 

учреждения. 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

41 

 

Служба медицинского 

обеспечения 

Организует  и осуществляет медицинское обслуживание воспитанников учреждения. Содействует администрации и педагогическому коллективу 

учреждения в создании условий для медицинского сопровождения, охраны здоровья и физического развития воспитанников. Организует и 

осуществляет лечебно-профилактическую и оздоровительную работу среди воспитанников учреждения, в том числе в условиях медицинского 

изолятора. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил организации питания в учреждении. Обеспечивает оказание 

медицинской помощи при возникновении неотложных состояний у воспитанников. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции 

в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Служба хозяйственного 

и материально-

технического 

обеспечения 

Планирует, организует и осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности учреждения и его структурных подразделений. 

Участвует в процедуре размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, осуществляемых в 

соответствии с требованиями законодательных, нормативных и правовых актов, регулирующих данную процедуру. Обеспечивает бесперебойное 

снабжение учреждения электрической и тепловой энергией, водой и осуществляет контроль их рационального использования. Обеспечивает 

надлежащее содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, территории учреждения. Осуществляет в пределах своей компетенции 

иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел кадровой и 

правовой работы 

Организует и осуществляет работу по кадровым вопросам учреждения на основе действующего трудового законодательства. Организует и 

осуществляет работу по архивному хранению документов учреждения. Осуществляет правовое обеспечение организации работы по размещению 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Организует и осуществляет мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществляет в 

пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел организационно-

аналитической и 

методической работы 

Анализирует состояние основных направлений  деятельности учреждения и обеспечивает их методическое сопровождение. Участвует в создании 

условий для совершенствования профессионального мастерства основных работников учреждения, роста их творческого потенциала. 

Организует методическую работу в форме единых методических тем, семинаров, практикумов, конференций и педагогических чтений, 

методических выставок, работу по изучению передового педагогического опыта и т.п. Организует групповые (методические объединения, 

творческие микро-группы педагогов, наставничество) и индивидуальные (консультации, собеседования, работа над личной творческой темой) 

формы методической работы. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел социально-

психолого-

педагогической работы 

Обеспечивает создание условий, способствующих личностному развитию воспитанников и процесс психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. Проводит мероприятия, направленные на взаимодействие воспитанников и их родителей (законных представителей). Организует 

и проводит социально-психолого-педагогические мероприятия, направленные на коррекцию девиантного поведения воспитанников. 

Обеспечивает юридическую помощь воспитанникам, защиту их прав и законных интересов. Осуществляет в пределах своей компетенции иные 

функции в соответствии с целями и задачами учреждения. 

Отдел бухгалтерского 

учета и контроля 

Осуществляет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, работу по экономическому 

планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Систематически анализирует состояние материально-технической 

базы, эффективность и правильность расходования денежных и материальных средств. Организует и осуществляет размещение заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами учреждения. 
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Кроме структурных подразделений в систему управления учреждения входят органы самоуправления: Общее собрание, Совет училища, Педагогический и 

Методический советы.  

 

Органы самоуправления: основные формы, задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формы координации деятельности трудового коллектива учреждения: 

-План внутришкольного контроля; 

-План работы учреждения на учебный год; 

-Анализ работы учреждения за год, за квартал, за месяц; 

-Мониторинг реализации Индивидуального маршрута развития личности воспитанника;  

-Программа развития учреждения; 

-Программа духовно-нравственного развития и социализации воспитанников в условиях учреждения; 

-Образовательные программы; 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Основные задачи: 

-содействие развитию инициативы трудового коллектива; 

-реализация права на самостоятельность учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации реабилитационного  процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

-содействие  расширению коллегиальных, демократических форм 

управления. 

 

 

 

Совет училища 

Основные задачи: 

-содействие развитию инициативы коллектива; 

-участие в создании оптимальных условий для организации 

реабилитационного процесса и организация общественного контроля за 

безопасными условиями его осуществления; 

-организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

реабилитационного процесса; 

-принятие локальных нормативных актов.  

 

 

Педагогический совет 

Основные задачи: 

-реализация государственной политики в области образования и воспитания; 

-ориентация деятельности педколлектива на совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

-разработка содержания работы по общей методической теме; 

-внедрение в практическую деятельность педработников достижений  

педагогической науки и передового опыта; 

-решение вопросов о переводе и выпуске воспитанников, освоивших 

государственный стандарт образования. 

Методический совет 

Основные задачи: 

-формирование коллектива единомышленников, понимающих особенности 

жизнедеятельности учреждения;  

-стимулирование профессионального педагогического творчества;  

-направление работы методических объединений педагогов учреждения;  

-подготовка и проведение семинаров, педсоветов, конференций внутри 

учреждения;  

-организация систематической работы по повышению профессиональных 

компетенций педагогов учреждения.  
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-Программа коррекционно-развивающей работы; 

-Целевые программы и подпрограммы различного характера (воспитательного, коррекционного, сопровождения и др.); 

-Социальная, психологическая и педагогическая диагностика; 

-Психолого-медико-педагогический консилиум; 

-Методические объединения; 

-Педагогические советы групп (педагогические объединения). 

 

Виды управленческой деятельности в учреждении:  

-Прогнозирование – изучение будущего результата через анализ деятельности и ее уже полученных результатов – функция, предшествующая планированию; 

-Планирование – инструмент принятия решений; 

-Организация – процедуры подготовки, согласования и исполнения решений, а также все действия, относящиеся к этим процедурам; 

-Распорядительство – приведение в действие персонала через распорядительные, командные методы управления, основанные на приказах, распоряжениях 

руководителей;    

-Координация и регулирование – функции управления, дополняющие функцию организации, обеспечивая взаимодействия отдельных частей системы управления, 

организации в интересах выполнения стоящих перед ней задач;  

-Контроль – учет результатов работы, ее количественная и качественная оценка, процесс обеспечения достижения учреждением своих целей, способствует 

успешному функционированию учреждения. 

Среди названных видов управленческой деятельности следует выделить управленческий контроль, который является составной частью системы управления 

учреждения и существенно влияет на результативность его деятельности. Сущность и цель управленческого контроля – соотнесение достигнутых результатов с 

запланированными целями. Реабилитационный процесс не всегда осуществляется по заранее намеченному плану. Иногда возникают непредвиденные 

обстоятельства, поэтому управленческий контроль позволяет своевременно устранять появляющиеся трудности в ходе основной деятельности учреждения, 

выявлять причины несвоевременного выполнения учебных и воспитательных программ, программ сопровождения и обеспечения процесса реабилитации.  

 

Технология управления деятельностью учреждения – это совокупность человеческих, материальных, технологических, информационно-правовых и других 

взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: 

-проектирование деятельности учреждения в режиме его развития и оснащение данной деятельности ресурсами;  

-разработка локальных нормативных актов (положений, инструкций, регламентов, правил, норм);   

-разработка программ и подпрограмм (образовательных, воспитательных, целевых, рабочих);  

-мониторинг реабилитации, развития воспитанников и коррекции их поведения;  

-сбор и анализ информации о деятельности структурных подразделений и ее результатах в целях выявления уровня эффективности деятельности учреждения;  

-регулирование деятельности учреждения на основе результатов анализа. 

Структура управления учреждения является многоуровневой иерархической, где одни и те же лица или органы выступают одновременно и в качестве объекта 

управления, и в качестве субъекта управления. То есть структура управления учреждения представляет собой линейно-функциональный тип взаимосвязи, где связи 

и отношения субъектов развиты и по вертикали, и по горизонтали. Для учреждения, с учетом его деятельности в режиме развития, данный тип взаимосвязи 

является наиболее приемлемым и оптимальным.  

 

Суть процесса реабилитации воспитанников – это функциональные последовательные взаимосвязи (согласованные действия работников различных направлений 

деятельности) и взаимозависимости (результаты работы одного работника и/или подразделения оказывают влияние на результаты работы других работников и/или 

подразделений), обеспечивающие более качественное состояние дел и, благодаря которым в учреждении создается единое реабилитационное пространство. 

Ответственность за результат процесса реабилитации разделена между подразделениями в равной степени, а приоритет один – достижение общей цели, 
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поставленной перед учреждением.  

 

Но, несмотря на логически выстроенную структуру и систему управления, по формальным признакам соответствующих современным требованиям к 

результативности и эффективности деятельности учреждения, качеству выполнения государственных услуг в рамках государственного задания, все же имеются 

проблемы, которые требуют решения. 

1.Недостаточный уровень согласованности действий работников различных структурных подразделений, что не лучшим образом отражается на результатах 

решения практических задач реабилитационного процесса, а, следовательно, и на результатах деятельности учреждения в целом. 

2.Противоречия между требуемым и реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов (в основном воспитателей, педагогов д/о и мастеров п/о),  

что существенно влияет на состояние дел в области воспитательного процесса, снижая тем самым результативность реабилитационного процесса в целом.   

3.Среди педагогов явно выражены профессиональные затруднения в организации продуктивной совместной деятельности в направлении реализации 

индивидуальных программ коррекции и реабилитации (индивидуальных маршрутов развития личности) воспитанников, имеются профессиональные затруднения в 

построении субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, в подборке и использовании  современных эффективных форм процесса воспитания и 

социализации воспитанников. 

4.Доля педагогических работников, имеющих высшую (2 чел./2,5%) и первую (17 чел/21,3%) квалификационные категории, что составляет всего 19 чел./23,8% в 

составе фактической численности педагогического персонала, что в современных условиях деятельности учреждения недопустимо.  

5.Самоустранение педагогических работников от процесса самообразования в рамках методической деятельности, сопротивление процедуре аттестации, 

повышению квалификации, переподготовке (явно выражено в составе персонала воспитателей, педагогов д/о и менее – в составе мастеров п/о). 

6.Низкое качество планирования деятельности структурных подразделений. 

7.Отсутствие в отдельных структурных подразделениях системы аналитической деятельности (происходит подмена одной управленческой функции на другую, а 

именно – функции анализа на функцию информирования, когда ситуативно, по запросу директора, вместо аналитических материалов  руководителями указанных 

структурных подразделений предоставляются информационные сведения о проделанной работе без соответствующих выводов и заключений).    

Выводы по разделу Таким образом, учитывая характеристику структуры и системы управления учреждения, ее сильные и слабые стороны, необходимо предпринять меры, 

достаточные для повышения эффективности и качества ее функционирования.  

Задачи, перспективы 

совершенствования 

системы управления 

и управленческой 

деятельности на 

очередной отчетный 

период   

Достаточными для повышения эффективности и качества функционирования системы управления могут быть меры (мероприятия) по решению следующих задач: 

-внедрение системы самообразования, личных творческих планов (программ профессионального саморазвития) работников категории «руководители» и 

«педагогические работники» в области организации и осуществления реабилитационного процесса с точки зрения логического понимания его эффективности и 

результативности, соответствующих современным требованиям в области образования, воспитания и социализации;  

-разработать меры, направленные на повышение роли управленческого контроля в системе управления учреждения, позволяющие осуществлять систематический 

контроль и координировать деятельность всех структурных подразделений, а по результатам контроля вносить необходимые коррективы, в том числе и в оплату 

труда специалистов данного подразделения; 

-создать такие условия работы в учреждении, когда невозможно будет осуществлять педагогическую деятельность без постоянного профессионального роста и 

включения педагогических работников в инновационные процессы учреждения; 

-оптимизировать структуру управления учреждения в целях повышения уровня согласованности действий работников структурных подразделений, координации 

деятельности по решению практических задач реабилитационного процесса и контроля результатов этой деятельности. 

Раздел 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И СОВЕТА УЧИЛИЩА) В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Общее собрание трудового коллектива   

Организация работы 

Общего собрания  

Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются Общим собранием работников. Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не 

реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего собрания коллектива является учредитель, директор или не менее одной трети работников учреждения. 

Заседания Общего собрания работников оформляются протоком. В протоколе фиксируется ход обсуждения выносимых вопросов, предложения и замечания 

членов Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания работников. 
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Основная цель деятельности Общего собрания заключается в решение вопросов, связанных с функционированием и развитием учреждения. Деятельность Общего 

собрания осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. 

6.2. Совет училища 

Организация работы 

Совета училища  

Совет училища – это постоянно действующий коллегиальный, представительный орган самоуправления. Совет училища  создан  с целью  развития коллегиальных,  

демократических форм в управлении деятельностью учреждения. Совет училища координирует свою деятельность и работает в тесном контакте с администрацией, 

Педагогическим Советом и другими органами и объединениями учреждения по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Деятельность Совета 

училища осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. Основная цель 

деятельности Совета заключается в решение вопросов, связанных с функционированием и развитием учреждения. Планирование  работы Совета училища 

составляется  таким образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые направления деятельности учреждения.  

Выводы по 

подразделу 

В результате самообследования деятельности Общего собрания и Совета училища получена объективная информация о состоянии дел в процессе работы в целом. 

В работе Совета училища прослеживается направленность на внедрение в педагогический процесс новшеств, обеспечивающих повышение качества основных 

процессов, осуществляемых  учреждением.  

 

 
 

Большая часть рассмотренных на заседаниях Совета училища вопросов приходится на локальные нормативные акты (48%),  инструкции по охране труда (20%), что 

говорит о нововведениях, коррекции и совершенствовании прежних положений новыми разработками, дополнениями, изменениями, в целях актуализации и 

приведения их в соответствие с действующим законодательством и направленных на развитие учреждения в целом.  
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В сравнении с 2013 годом, наблюдается тенденция роста количества поступающих вопросов на согласование в Совет училища, что говорит о социальной 

активности сотрудников учреждения. Деятельность Совета училища осуществлялась в соответствии с планом, но приходилось решать и незапланированные 

вопросы. Большой процент рассматриваемых вопросов, касающихся нормативных, локальных положений говорит о стремлении учреждения к созданию 

оптимальных условий  для организации реабилитационного процесса. Показатель в 20% рассмотренных инструкций по охране труда и ТБ  характеризуется 

направленностью на охрану здоровья, создание здоровых и безопасных условий труда работников и воспитанников. Обращения работников в связи с 

нарушением их интересов и прав за истекший период 2015 года не поступало. На основе анализа деятельности Совета училища на очередной отчетный 

период поставлены новые задачи, направленные на совершенствование деятельности Совета. В связи с этим и в целях повышения эффективности и качества 

дальнейшей работы, выработки правильных решений по конкретным направлениям деятельности, целесообразно создать внутри Совета училища группы 

специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности в той или иной сфере деятельности.  

Задачи, перспективы 

совершенствования 

деятельности Совета 

училища на 

очередной отчетный 

период   

1.Совершенствовать алгоритм планирования деятельности Совета училища на основе анализа результатов работы за предыдущий период. 

2.Содействовать охране здоровья, созданию здоровых и безопасных условий труда работников. 

3.Защищать интересы работников учреждения, соблюдая  законодательство РФ в сфере трудовых, экономических и социальных интересов работников. 

4.Содействовать развитию инициатив коллектива сотрудников, направленных на развитие и совершенствование деятельности учреждения, на повышение качества 

и эффективности результатов работы в сфере воспитания и социализации несовершеннолетних воспитанников учреждения. 

5.Создать условия для эффективного взаимодействия, совершенствования обратной связи по принципу «коллектив-совет-коллектив». 

6.Обеспечить информирование коллектива работников учреждения о принятых решениях и результатах их реализации через публичные выступления на 

заседаниях педагогических объединений различного характера, на заседаниях Педагогического и Методического советов, через предоставление информации для 

размещения на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

7.Содействовать развитию и совершенствованию кадровой политики, формированию уклада жизни учреждения, его корпоративной культуры. 

Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

7.1. Состояние дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Дополнительное 

образование в 

рамках 

воспитательного 

процесса: 

Для достижения воспитательных результатов внеурочная деятельность в учреждении реализуется по следующим направлениям и видам: 

направления: 

-спортивно-оздоровительное; 

-познавательное; 

-развитие художественного творчества подростков; 
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организация, 

содержание 

деятельности 

-гражданско-патриотическое; 

-проектная деятельность. 

виды: 

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-досугово-развлекательная деятельность; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество; 

-трудовая деятельность; 

-спортивно-оздоровительная деятельность. 

В 2015 году в учреждении действовали 14 объединений дополнительного образования: 7 спортивных секций и 7 кружков по интересам: 

1.Секция «Настольный теннис» (9 час/нед): теоретический раздел, физическое совершенствование, соревнования лично-командные, соревнования по возрастным 

группам. 

2.Секция «Атлетическая гимнастика» (9 час/нед):  разделы по возрастам 13-15 лет, 16-17 лет - теоретическая подготовка, физическое совершенствование 

(гимнастические упражнения), легкая атлетика, спортивные игры, специальные упражнения, соревнования. 

3.Секция «Футбол», старшая подростковая группа  (9 час/нед): теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

технико-тактическая подготовка, соревнования. 

4.Секция «Футбол», младшая подростковая группа (9 час/нед): теоретический раздел, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

технико-тактическая подготовка, соревнования, выездные соревнования. 

5.Секция «Баскетбол» (9 час/нед): теоретический раздел, общая и специальная физическая подготовка, техническая и тактическая подготовка, психологическая 

подготовка, техника игры, тактика игры, двусторонняя игра, соревнования. 

6.Секция «Волейбол» (18 час/нед): теоретические занятия – гигиена, предупреждение травм, оснащение спортсмена, основы спортивной тренировки, техника 

безопасности; практические занятия – общая физическая и специальная физическая подготовка, техническая и тактическая подготовка; соревнования и судейство, 

выполнение контрольных нормативов, контрольные игры и соревнования, инструкторская и судейская практика. 

7.Секция «Бокс» (18 час/нед): общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Техника бокса. Применение навыков боксера и их контроль. 

8.Кружок «Умелые руки» (18 час/нед): декоративно-прикладное искусство – живопись витражными красками, изготовление плоских комбинированных игрушек, 

изготовление модулей из цветного картона, бумаги, изготовление картин из природных материалов, бумажная пластика; бисероплетение; шитье шкатулок из 

открыток и цветной бумаги; роспись по дереву; проведение выставок и конкурсов, посещение городских  выставок. 

9.Кружок «Изобразительное искусство» (18 час/нед): теоретические занятия, практические занятия – рисунок и живопись, разнообразные примеры решения 

композиций, декоративно-прикладная работа – декоративная роспись деревянных изделий, поделок, игрушек, конкурсы рисунков на асфальте; организация 

конкурсов рисунков и плакатов, индивидуальных и общеучилищных выставок; беседы об изобразительном искусстве. 

10.Кружок «Волшебный мир Оригами» (3 час/нед): изготовление открыток, занимательных  игрушек, поделок, модулей; ремонт и корректировка поделок; 

проведение выставок работ. 

11.Кружок «Математика вокруг нас» (3 час/нед): нестандартные виды математических заданий, направленных на развитие математических способностей 

обучающихся, логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению учебных задач; игры, упражнения, стихи и сказки о математике, 

биографические миниатюры, деловые игры, игры-соревнования, викторины, проектная деятельность, оформление математических газет, просмотр научно-

популярных фильмов. 

12.Кружок «Аккорд» (18 час/нед): вокально-ансамблевая работа, основы музыкальной грамоты, работа с электроаппаратурой, творческая деятельность. 

13.Хореографический кружок «В ритме жизни» (9 час/нед): ритмический тренаж, тренаж парной хореографии, историко-бытовой танец, народный танец, 

постановочная работа. 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

48 

 

14.Литературно-драматический кружок «Дебют» (9 час/нед): современная русская поэзия, творчество А.С. Пушкина, С.А. Есенина, В.М. Шукшина; литература 

военных лет, день родного языка, индивидуальное творчество воспитанников, инсценировки, постановка театрализованных мероприятий, основанных на народных 

традициях и классической художественной литературе. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11 объединений дополнительного образования 10 объединений дополнительного образования 14 объединений дополнительного образования 

6 кружков 5 секций 5 кружков 5 секций 7 кружков 7 секций 

70 % (35 чел.) 100% (51 чел.) 60 % (63 чел.) 98 % (75 чел.) 60 % (73 чел.) 75% (92 чел.) 

 

Деятельность педагогов по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования осуществляется с учетом положений локальных нормативных 

актов, таких как:  

-Программа развития федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на 2013-2017 гг.; 

-Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях федерального бюджетного специального учебно-воспитательного 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» на 2015-2017 годы. 

В процессе внеурочной деятельности воспитанники вовлекаются в творческую деятельность, что способствует развитию их в области культуры организации 

собственной деятельности, проявлению потребности в прекрасном, как в быту, так и в межличностных отношениях. Педагоги подбирают и используют 

методический материал коррекционно-развивающего характера по развитию эмоционально-волевой сферы, что позволяет повысить самооценку воспитанников, 

способствует сплочению детского коллектива, позволяет снизить конфликтность, развить у воспитанников эмпатию, творческие способности, привить основы 

нравственного поведения. Традиционные праздники стали коллективными творческими делами, объединяющими воспитанников и педагогов вокруг значимого для 

всех события. В процессе участия воспитанников в подготовке и проведении таких мероприятий наблюдается психологический комфорт воспитанников, 

благоприятный эмоциональный фон, раскрытие творческого потенциала подростков, потребностей, повышение коммуникаций, мотивации к новым знаниям, к 

саморазвитию, самосовершенствованию, проявляются такие качества, как  эмпатия, доверие, благодарность, трудолюбие, честность, уважение к старшему 

поколению. Все эти характеристики имеют важное значение для реабилитации воспитанников в условиях учреждения и дальнейшей их социализации. Культурный 

досуг воспитанников в условиях учреждения – это целенаправленная педагогическая деятельность, направленная на привлечение воспитанников к активной 

жизненной позиции, стимулирование к социальной активности и творчеству.  

Наличие 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ, краткая 

характеристика их 

реализации 

 

В качестве главного целевого ориентира в организации дополнительного образования рассматривается содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию личности воспитанников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъективного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

В 2015 году в учреждении реализовывались 14 общеразвивающих программ дополнительного образования: 

Рабочая программа ДО «Баскетбол» 

Рабочая программа ДО «Футбол» для старшей подростковой группы 

Рабочая программа ДО «Футбол» для младшей подростковой группы 

Рабочая программа ДО «Бокс» 

Рабочая программа ДО «Настольный теннис» 

Рабочая программа ДО «Волейбол» 

Рабочая программа ДО «Атлетическая гимнастика» 

Рабочая программа ДО «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа ДО «Математика вокруг нас» 

Рабочая программа ДО «Умелые руки» 
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Рабочая программа ДО «Волшебный мир Оригами» 

Рабочая программа ДО «Аккорд» 

Рабочая программа ДО «В ритме жизни» 

Рабочая программа ДО «Дебют» 

Дополнительным образованием охвачено 100% воспитанников. Некоторые из них занимаются более чем в одном объединении дополнительного образования.   

Обучение по программам дополнительного образования базируется на личностно-ориентированном подходе, содействуя формированию у воспитанников 

продуктивного творческого мышления, ситуации успеха обучающихся. Это дает возможность наиболее полно и ярко раскрыть творческий потенциал подростков.  

Особый акцент в работе педагогов делается на привитие ценностного отношения воспитанников к истории Отечества, «малой родины», интереса к историческому 

краеведению. В результате использования комплекса современных технологий и способов взаимодействия в образовательном процессе педагогу удается создать 

ситуацию успеха для воспитанников и мотивацию их к участию в концертных, театрализованных мероприятиях уровня учреждения, творческих акциях 

муниципального уровня, творческих конкурсах всероссийского уровня. 

В течение 2013 – 2015 годов воспитанники становились призерами всероссийских творческих конкурсов, участниками творческого волонтерского движения 

«Твори Добро!» на муниципальном уровне. 

Уделяется большое внимание созданию и поддержке благоприятного психологического климата в детском творческом коллективе, упрочению положительных 

традиций, умению эффективно работать в команде, стремлению к здоровому образу жизни, взаимопомощи в коллективе. 

Для актуализации познавательных способностей (память, мышление, внимание) и развития творческих способностей воспитанников, педагоги обращаются к 

методам и средствам музейной педагогики. Ежегодно организуются тематические экскурсии, которые формируют у подростков нравственные качества, развивают 

любознательность, расширяют кругозор, формируют представления об истории родного края. Таким образом, педагогами обеспечивается культурная среда, в 

процессе живого общения подростков с природными памятниками Уральского края, прививаются чувства любви и гордости за свое Отечество. Кроме того, 

экскурсионные поездки способствуют приобщению воспитанников к активному отдыху, здоровому образу жизни, развитию коммуникативных умений, 

проявлению интереса к исследовательской, краеведческой, досуговой деятельности.  

В 2015 учебном году педагоги дополнительного образования продолжили развивать социальное партнерство в области творчества и спорта. Заключено соглашение 

о сотрудничестве с футбольным клубом «УРАЛ». В формировании и развитии гражданско-патриотических чувств большую роль играют  экскурсионные поездки и 

выходы воспитанников, организованные педагогами дополнительного образования (краеведческие экскурсии, экскурсии в военизированные лагеря, выезды 

воспитанников на спортивные матчи регионального, всероссийского уровня).  

При организации деятельности в рамках дополнительного образования в учреждении используются разнообразные формы работы: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, массовые мероприятия, олимпиады, соревнования, турниры, выставки, конкурсы, коллективно-творческие дела, совместные спортивно-

культурно-творческие мероприятия и т.д. 

В период каникул для продолжения дополнительного образования воспитанников используются возможности тематических лагерных смен, создаваемых как на 

территории учреждения, так и на территории оздоровительной базы учреждения. 

Развитие творческого потенциала и формирование познавательного интереса, повышение коммуникативной и ценностно-смысловой компетенций, развитие 

компетенции личностного роста, формирование разнообразных умений и навыков, расширение кругозора в рамках внеурочной деятельности в форме объединений 

дополнительного образования способствует дальнейшей социализации и решению других социально-педагогических проблем воспитанников.  

Значимые ключевые 

мероприятия 

воспитательного 

характера 

(традиционные, 

тематические, 

другие), количество 

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 педагоги дополнительного образования участвовали в организации и проведении следующих культурно-массовых 

мероприятий: 

1. Новогоднее инсценированное представление сказки «Морозко» (приняли участие 18 воспитанников); 

2. Познавательно-игровое мероприятие «Рождественское Поле Чудес» (приняли участие 10 воспитанников); 

3. Экскурсионная поездка в ГБУК СО «Арамашевский историко-краеведческий музей» ─ полная экскурсионная программа «Праздник русского валенка»: 

мастер-класс по изготовлению русского сувенира-оберега, урок в старой школе, русские народные игры, военный зал (приняли участие 15 воспитанников); 

4. Показательное выступление «Этот Старый Новый Год!» для детей Центра социального обслуживания населения (приняли участие 18 воспитанников); 
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воспитанников-

участников  

5. Игровая фольклорная программа «Сударыня Масленица» (приняли активное участие 100% воспитанников); 

6. Торжественное конкурсное мероприятие «Звезда Победы» в рамках подготовительного этапа к I Федеральному Фестивалю-конкурсу среди воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений «Летний фестиваль талантов – 2015» (приняли участие 25 воспитанников); 

7. Концертная программа «Мы – дети России!» в рамках творческого волонтерского движения «Твори Добро!» (приняли участие 11 воспитанников); 

8. «ПроРок» интеллектуально-познавательно-танцевальная программа в рамках развития социального партнерства с народным коллективом ансамбля эстрадного 

танца «РИТМ» (Центр культуры и искусства ГО Рефтинский) (приняли участие 8 воспитанников); 

9. Спортивно-развлекательное мероприятие «Виват, каникулы!» (приняли участие 100% воспитанников); 

10. Познавательно-концертная программа «День семьи, любви и верности» в рамках творческого волонтерского движения «Твори Добро!» (приняли участие 35 

воспитанников); 

11. Познавательная спортивно-игровая программа в рамках развития социального партнерства со спортивным отделом екатеринбургской Епархии (приняли 

участие 100% воспитанников); 

12. «В гостях у Хозяйки Медной горы» познавательно-концертная программа в рамках Федерального Фестиваля-конкурса среди воспитанников специальных 

учебно-воспитательных учреждений «Летний фестиваль талантов – 2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

13. Открытие Малых Летних Олимпийских Игр сезона 2015 года торжественная линейка, парад спортивных команд (приняли участие 100% воспитанников); 

14. Экскурсионная поездка в ГБУК СО «Коптеловский музей истории быта и земледелия крестьян» (приняли участие 15 воспитанников); 

15. Концертная программа «Таланты лета – 2015» (приняли участие 23 воспитанника);  

16. Час памяти жертв терроризма в г. Беслан  «Эхо трагедии Беслана» в рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом (приняли участие 5 

воспитанников); 

17. Литературно-музыкальная гостиная «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» в рамках проведения праздничного концерта, посвященного Дню учителя 

(приняли участие 9 воспитанников); 

18. Праздничное концертное мероприятие к Международному Дню Учителя «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…» (приняли участие 23 

воспитанника); 

19. Концертно-развлекательное инсценированное мероприятие  «И входим мы в грядущий год», оформленное в стиле советского времени (приняли участие 45% 

воспитанников); 

20. Традиционная игровая новогодняя программа «К нам в гости едет Дед Мороз» (приняли участие 100% воспитанников); 

21. Традиционная поздравительная программа «В новогоднюю ночь ждем мы новых чудес» (приняли участие 100% воспитанников). 

С августа 2015 года в учреждении открыл свою систематическую работу «Воскресный кинозал». Воспитанники в воскресные и праздничные дни являются 

участниками просмотра кинофильмов по воспитательной теме месяца. 

В мае 2015 года воспитанники, обучающиеся ОДО «Аккорд» (2 чел.) приняли участие в муниципальном торжественном митинге, посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  в качестве исполнителей песен военной тематики. 

В октябре-ноябре 2015 года воспитанники, обучающиеся в ОДО «В ритме жизни» (4 чел.) приняли участие в качестве исполнителей хореографических 

композиций, в муниципальных мероприятиях для граждан пожилого возраста «Вечер отдыха для тех, кому за …». 

В сентябре 2015 года в Центре детского творчества п. Рефтинский была организована индивидуальная выставка декоративно-прикладного творчества  

воспитанника учреждения Елесина Ивана. 

В 2015 году в учреждении в рамках проведенных тематических выставок художественного и декоративно-прикладного творчества также были представлены 

работы воспитанников по темам: 

1. «Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством!» (12 участников); 

2. «Студенческий вернисаж» (15 участников); 

3. «Праздник всех влюбленных» (19 участников); 

4. «Широкая Масленица» (15 участников); 
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5. «Наш дом Россия» (11 участников); 

6. «Вместе дружная семья» (11 участников); 

7. «70 лет без войны» (10 участников); 

8. «Красота спасет мир» (9 участников); 

9. «Береза – символ России» (11 участников); 

10. «Здоровым быть здорово!» (11 участников); 

11. «Мы строили, строим и будем строить» (11 участников); 

12. «По уральским сказам» (14 участников); 

13. «Пушкин в подарок педагогу» (14 участников); 

14. «Праздник белых журавлей» (17 участников);. 

15. «Единым духом мы едины!» (13 участников); 

16. «Курить – здоровью вредить» (16 участников); 

17. «Сегодня праздник – мамин день!» (19 участников); 

18. «Игла – жестокая игра» (12 участников); 

19. «Есенинский Вальс» (16 участников). 

В 2015 году были также организованы и проведены традиционные конкурсы рисунков и плакатов седи работ воспитанников: 

1. «Слава тем, кто на страже» (23 участника); 

2. «Как женщины похожи на цветы!» (18 участников); 

3. «Спасибо вам за мир, что выстрадан был с болью» (14 участников); 

4. «Радуга детства» (15 участников); 

5. «Наш дом Россия» (15 участников); 

6. «Новогодний вернисаж» (18 участников). 

Конкурсы рисунков на асфальте в 2015 г: 

1. «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то» (18 участников); 

2. «Вот оно, какое наше детство!» (19 участников); 

3. «Наш дом Россия!» (10 участников); 

4. «Спорт и труд рядом идут» (20 участников); 

Проведен Конкурс снежных фигур «Снежная сказка – 2015» (приняли участие 12 воспитанников). 

Ключевые мероприятия за 2013 – 2015 годы 

Ключевые мероприятия воспитательного характера 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Культурно-массовые мероприятия (концертные программы, познавательные, конкурсные, 

игровые программы, театрализованные представления, фольклорные праздники): 

 уровень учреждения 

 

 

21 

 

 

29 

 

 

24 

Выставки художественного творчества воспитанников, уровень учреждения 26 31 19 

Выставки декоративно-прикладного творчества воспитанников:                       уровень учреждения 

муниципальный уровень 

5 

- 

9 

- 

2 

2 

Творческие конкурсы:                                                                                              уровень учреждения 

Всероссийский уровень 

Международный уровень 

9 

2 

- 

14 

6 

1 

11 

7 

- 

Краеведческие экскурсии 7 6 3 

Мероприятия в рамках творческого волонтерского движения «Твори Добро!» 3 2 3 
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Мероприятия планируются в соответствии с тематикой месяца в рамках организации воспитательной среды учреждения на каждый учебный год. Все 

запланированные мероприятия организуются и проводятся. За активное участие в мероприятиях на уровне учреждения воспитанники поощряются выездными 

мероприятиями (в кинотеатры, в музеи, на экскурсии, для участия в соревнованиях и т.д.). 

Ежегодно организуются выездные концерты, игровые программы для разного типа социальных учреждений (Центр социальной помощи семье и детям, детский 

дом, Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран») в рамках творческого волонтерского движения «Твори Добро!», участниками которого 

являются воспитанники учреждения. 

Организация праздничных, развлекательных мероприятий, коллективных творческих дел способствует повышению эффективности реабилитационного  процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого подростка. Эффективная культурно – досуговая деятельность преобладает за счет сплоченности 

и согласованности действий педагогического коллектива учреждения. Культурно-досуговая деятельность помогает воспитанникам активно участвовать в 

разнообразных формах общественной жизни учреждения, что является важной подготовкой их к жизни в современном обществе.  

Численность/доля 

воспитанников, 

принявших участие 

в мероприятиях 

(смотрах, конкурсах 

и т. п.) на уровне 

учреждения, в 

общей численности 

воспитанников, 

результаты участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятиях на уровне учреждения, организованных в 2015 году, приняли участие 100% воспитанников (122 человека). 

В конкурсных мероприятиях, организованных и проведенных педагогами д/о, призерами стали: 

1 место ─ 15 воспитанников (12% от общего числа воспитанников); 

2 место ─ 14 воспитанников (12% от общего числа воспитанников);  

3 место ─ 17 воспитанников (13% от общего числа воспитанников); 

Итого: 37% от общего числа воспитанников стали призерами конкурсных мероприятий, организованных на уровне учреждения. 

В творческих выставках (художественное и декоративно-прикладное творчество) систематически принимали участие  37 воспитанников (30 % от общего числа 

воспитанников). Награждены Грамотами учреждения за систематическое участие в культурной жизни училища и большой вклад в подготовку и проведение 

культурно-массовых мероприятий 7 воспитанников (5,7 %  от общего числа воспитанников).  
 

Сравнительный анализ участия воспитанников в мероприятиях на уровне учреждения  
 

Мероприятие (уровень учреждения) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Число/доля воспитанников, принявших участие в мероприятиях 

Культурно-массовые мероприятия (концертные программы, 

познавательные, конкурсные, игровые программы,  

театрализованные представления, фольклорные праздники) 

45 чел. (90%) 105 чел. (100%) 122 чел. (100%) 

Выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества воспитанников 

43 чел. (84 %) 57 чел. (54 %) 37 чел. (30 %) 

Творческие конкурсы 51 чел. (100%) 83 чел. (79 %) 94 чел. (77 %) 

Краеведческие экскурсии 42 чел. (82 %) 59 чел. (56 %) 30 чел. (25 %)  

Творческое волонтерское движение «Твори Добро!» 5 чел. (10 %) 8 чел. (8 %) 29 чел. (24 %) 

 

Анализируя участие воспитанников в мероприятиях на уровне учреждения, мы видим положительную динамику. Растет число воспитанников, участвующих в 

культурно-массовых мероприятиях (концерты, познавательные, театрализованные мероприятия). Все большее число воспитанников принимает участие в 

творческих конкурсах и выставках декоративно-прикладного и художественного творчества, в мероприятиях в рамках творческого волонтерского движения 

«Твори Добро!». 

Численность 

воспитанников, 

29 воспитанников (22% от общего числа воспитанников), обучающихся в объединениях дополнительного образования, приняли участие в 2015 году в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня: 
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принявших участие 

в мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровня 

1. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества на интеллектуально развивающем портале «Рыжий кот», центр 

дополнительного образования имени Я.А. Каменского,  г. Самара: 

1.1. «Зимним холодом пахнуло на леса и на поля» ─ 2 воспитанника; 

1.2. «Нашим защитникам посвящается!» ─ 2 воспитанника; 

1.3. «День весны 8 Марта» ─ 2 воспитанника; 

1.4. «Пасхальный звон» ─ 1 воспитанник; 

1.5. «Встречаем День Победы» ─ 1 воспитанник; 

1.6. «Хрустальное утро» ─ 2 воспитанника; 

1.7. «Оранжевое утро» ─ 2 воспитанника; 

1.8. «Любимые сказки и мультфильмы» ─ 4 воспитанника; 

2. Областной конкурс в епархиальном детско–юношеском отделении художественного и декоративно–прикладного творчества в честь иконы Божией матери 

«Державная» на тему: «Пасха Красная - красный звон» ─ 4 воспитанника; 

3. I Федеральный Фестиваль-конкурс среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений «Летний фестиваль талантов – 2015», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ─ 8 воспитанников; 

4. Всероссийский творческий дистанционный конкурс с международным участием «Край родной, навек любимый» (Научно-производственный центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ». Центр современных образовательных технологий) ─ 1 воспитанник; 

5. Всероссийский творческий конкурс с международным участием «Лучшая социальная реклама» (Научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ». 

Центр современных образовательных технологий.) ─ 1 воспитанник.  

 

Участие воспитанников в мероприятиях регионального (областного), всероссийского, международного уровня 

 

Уровень мероприятия 2013 г. 

(численность участников) 
2014 г. 

(численность участников) 
2015 г. 

(численность участников) 

Региональный (областной) - 11 чел. 4 чел. 

Всероссийский 6 чел. 24 чел. 25 чел. 

Международный - 4 чел. - 

 

Прослеживается положительная динамика участия воспитанников в творческих конкурсах Всероссийского уровня. Воспитанники с желанием готовятся, стремятся 

получить призовые места. 

Численность 

воспитанников, 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных 

(областных), 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

 

1. I Федеральный Фестиваль-конкурс среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений «Летний фестиваль талантов-2015», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне: -Гран-при в номинации «Художественное слово» - 1 воспитанник; -Диплом I степени в номинации «Вокал» 

- 1 воспитанник; -Диплом III степени в номинации «Прикладное творчество» - 2 воспитанника. 

2. Всероссийский конкурс изобразительного искусства в интеллектуальном развивающем портале «Рыжий Кот» Центра дополнительного образования им. Я.А.  

Коменского: -Диплом II степени - 2 воспитанника; -Диплом III степени - 3 воспитанника. 

3. Всероссийский творческий дистанционный конкурс с международным участием «Край родной, навек любимый» (Научно-производственный центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ», Центр современных образовательных технологий): -Диплом I степени - 1 воспитанник. 

4. Всероссийский творческий дистанционный конкурс с международным участием «Лучшая социальная реклама» (Научно-производственный центр 

«ИНТЕРТЕХИНФОРМ», Центр современных образовательных технологий): -Диплом I степени - 1 воспитанник. 

Таким образом, призерами всероссийских конкурсов в 2015 году стали  10 воспитанников (8 % общего числа воспитанников и 40% общего числа воспитанников-

участников конкурсов).  
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Уровень мероприятия 2013 г. 

(численность призеров) 
2014 г. 

(численность призеров) 
2015 г. 

(численность призеров) 

Региональный (областной) - - - 

Всероссийский 6 чел. 7 чел. 10 чел. 

Международный - 2 чел. - 
 

Выводы по 

подразделу 

В 2015 году в объединениях дополнительного образования использовались разнообразные формы организации деятельности воспитанников: кружковые и 

секционные занятия, культурно-массовые (концерты, театрализованные мероприятия, фольклорные праздники) и спортивные мероприятия (соревнования, 

турниры, олимпиады, дружеские встречи), творческие выставки, конкурсы, коллективно-творческие дела, экскурсии, волонтерство и пр.  

7.2. Работа библиотеки, как одного из важных компонентов воспитательной работы  

Работа библиотеки: 

цели, задачи,  

направления 

деятельности; 

формы 

сотрудничества , 

ключевые 

мероприятия, 

организация 

мониторинговой 

деятельности   

В 2015 году перед библиотекой были  поставлены следующие цели и задачи: 

-организация работы библиотеки, как информационного, образовательного, инновационного, культурного центра учреждения; 

-обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения воспитанниками услуг библиотеки; 

-формирование читательской компетенции (в рамках инновационной деятельности, разработан проект «Книга – путь в успеху», целью которого является 

повышение качества реабилитационного процесса через формирование читательской компетенции воспитанников учреждения средствами библиотеки); 

-развитие методической деятельности, информационно - коммуникационных ресурсов (введение в деятельность библиотеки мультимедийных ресурсов);  

-создание условий для включения воспитанников в социализирующую деятельность посредством расширения кругозора с использованием средств библиотеки; 

-возрождение культуры «громкого чтения»; 

-создание творческих групп из числа воспитанников для овладения речевой и коммуникативной культурой; 

-проведение рейтинговых исследований с целью выявления читательских потребностей и интересов, а так же с целью оценки качества работы библиотеки в целом; 

-изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в собственную практику новых, наиболее эффективных, форм предоставления библиотечных услуг; 

-привлечение воспитанников к участию в создании номеров общеучилищной газеты «Вольный ветер».  

Библиотека является неотъемлемым структурным элементом учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. В связи с этим можно отметить 

основные направления деятельности библиотеки учреждения: 

-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей; 

-содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами; 

-формирование у пользователей навыков самостоятельной работы с информацией. 

Для реализации проектной деятельности, проведения внеклассной работы и библиографических часов, была сформирована система форм библиотечных 

мероприятий: 

-библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений); 

-познавательный час (информационные сообщения, презентации, тематические мини-викторины); 

-уроки чтения (выбор общего предмета прочтения или самостоятельная подборка интересной литературы пользователями); 

-уроки творчества (сочинительство сказок, рассказов или стихотворений, выполнение рисунков для создания газеты «Вольный ветер»; иногда на конкурсной 

основе); 

-уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, наглядных и исторических роликов, а 

так же документальных фильмов); 

-дискуссия или тематическая читательская конференция (открытое обсуждение спорных вопросов, о какой-либо изученной информации, обмен мнениями и 

впечатлениями о прочитанных книгах или просмотренных фильмах); 

-тематические библиотечные вечера или литературные праздники (рекомендация литературы с ярко выраженными социально значимыми фактами и выводами, а 
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так же небольшое ознакомление с биографией определённого автора); 

-информационная стена или библиотечная выставка (подготовка библиотекарем информации ознакомительного характера и размещение таковой на 

информационных стендах); 

-вечер кино (просмотр социально-значимых фильмов и их обсуждение); 

Помимо активной работы с воспитанниками, в библиотеке осуществляется литературно-консультационная помощь работникам учреждения, предоставляется  

литература профессиональной направленности; работники информируются  о выпуске новых пособий, учебно-методической и учебной литературы. 

Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с библиотечным фондом. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

-изучение состава фонда и анализ его использования; 

-изъятие устаревшей литературы и её списание; 

-пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями; 

-пополнение фонда учебников. 

Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, постановке на библиотечный учёт (инвентарные книги, 

картотеки, каталоги, суммарная книга учёта).  

Работа библиотеки основывается на следующих нормативно – правовых, в том числе локальных документах: 

1. Кодекс этики Российского библиотекаря; 

2. Конвенция «О правах ребёнка»; 

3. Конституция РФ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

5. Федеральный закон «О библиотечном деле»; 

6. Устав учреждения 

7. Должностная инструкция библиотекаря; 

8. Положение о библиотеке; 

9. Планы работы библиотеки; 

10. Приказы и распоряжения директора учреждения. 

 

Результаты работы библиотеки: 

1.Для осуществления мониторинга читательского рейтинга среди воспитанников, их информационной грамотности и заинтересованности, организовано ведение 

журнала «Журнал-книговыдача». Данный журнал позволяет отслеживать прочитанную воспитанниками литературу, позволяет полноценно оценить литературную 

заинтересованность, предпочтения читателей, оказать помощь в выборе литературы для последующего прочтения. Данный метод мониторинга позволяет 

эффективно и справедливо выделить наиболее инициативную, в литературном и информационном плане, группу пользователей.  

2.В целях совершенствования форм библиотечных мероприятий, проведения рейтинга достижений воспитанников, организован учет личных успехов 

воспитанников, посещающих библиотеку (ведется Журнала учета)  

3.Творческий подход в организации библиотечных часов способствует привитию воспитанникам интереса к чтению объёмных художественных произведений.  

4.В результате организованных дискуссий, литературных конференций подростки получили возможность поделиться собственным мнением о прочитанном 

произведении, проявив тем самым пример работы с книгой для остальных воспитанников, и побудив их к самостоятельному знакомству с той или иной книгой. 

5.Успешность работы библиотеки определяется также и такой формой работы, как выпуск газеты «Вольный ветер», сочетающей в себе творческие достижения 

воспитанников, фотоотчёты, статьи и заметки об общественной жизни училища, о значимых мероприятиях, организованных и проведенных с участием 

воспитанников, о больших и малых достижения и воспитанников, и педагогов и пр. Идея создания собственной корреспонденции позволяет неординарным  

способом информировать всех участников учебно-воспитательного процесса о значимых мероприятиях в жизни учреждения, повысить имидж библиотеки,  
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реализовать литературно-творческие способности в сочинительстве воспитанников учреждения. 

Таким образом, главным, наиболее важным фактором повышения заинтересованности воспитанников к чтению различного рода литературы является хорошо 

организованная система форм библиотечных мероприятий и творческий подход к организации данных мероприятий. 

 

Перспективы развития библиотеки: 

1.Организация электронной базы данных фонда библиотеки, что будет способствовать не только эффективному поиску нужной литературы, но и ее качественному 

учету, систематизации и структурной организации.  

2.Внедрение в процесс формирования у воспитанников читательской компетенции новых технологий. 

3.Систематизация методических разработок, проектов, инновационных технологий, что позволит использовать наработанный материал для осуществления  

эффективной, слаженной, совместной  работы в направлении повышения уровня социальной компетентности воспитанников.   

Выводы по 

подразделу 

Исходя из представленной в данном подразделе информации, деятельность библиотеки организована и осуществляется в направлении формирования у 

воспитанников элементов ключевых социальных компетенций в целом и читательской компетенции в частности.   

Раздел 8. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Организация и качество общеобразовательного процесса  

Нормативно-

правовая база 

организации 

общеобразовательно

го процесса, 

наличие локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих и 

регламентирующих 

деятельность 

общеобразовательно

й школы 

(перечислить) 

Кроме законов и нормативных правовых актов федерального и областного уровня, локальных актов, действующих в учреждении, и указанных в разделе 2 

«Правовые основы деятельности учреждения», нормативной правовой основой организации и осуществления образовательного процесса в учреждении являются 

следующие документы:  

- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся Рефтинского спец. ПУ; 

- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов; 

- Положение об организации общественно-полезного труда воспитанников в Рефтинском спец. ПУ; 

- Положение о структурном подразделении «Общеобразовательная школа»; 

- Лицензия на образовательную деятельность с приложением, свидетельство об аккредитации ОУ с приложениями 

- Должностные инструкции работников; 

- Приказы и распоряжения по профильной деятельности; 

- Годовой план и график работы школы; 

- Годовые учебные планы; 

- Годовые статистические отчеты о работе ОШ; 

- Положение о формах получения образования;  

- Порядок проведения самообследования в ОШ; 

- Положение о предметном методическом объединении  педагогов;  

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов; 

- Положение о внутришкольном контроле  общего образования; 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- Положение об индивидуальном учебном плане; 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий; 

- Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса; 

- Положение об условном переводе обучающихся; 
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- Положение о конкурсах; 

- Положение о школьной предметной олимпиаде; 

- Положение о факультативных занятиях; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- Положение о системе внутренней оценки качества образования; 

- Положение об учете качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- Порядок и сроки ознакомления выпускников с результатами аттестационных письменных работ и рассмотрения апелляций конфликтной комиссией; 

- Положения о помещениях ОУ, предназначенных для осуществления учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- Положение об учебном кабинете и о смотре учебных кабинетов; 

- Положение о кабинете информатики; 

- Положение о классном руководителе; 

- Инструкция о ведении классного журнала; 

- Положение о школьной предметной декаде; 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- Расписания уроков и графики проведения индивидуальных занятий; 

- Иные локальные нормативные акты, действующие в учреждении. 

Учебно-

материальная база, 

ее соответствие 

требованиям 

государственных 

стандартов, 

пожарных и 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил, 

требованиям 

учебных планов и 

программ, охраны 

труда и техники 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты общеобразовательной школы и службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех учебных 

кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует санитарным 

нормам.  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, 

деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, 

журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и регулярно 

обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписания занятий составлены в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2128-

10), в учреждениях профессионального образования, утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию уроков (занятий). Учебный 

процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  

-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в течение дня и 

недели. Учебные кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 
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№ п/п Учебный кабинет Оборудование  № п/п Учебный кабинет Оборудование 

1 кабинет русского языка 

и литературы  

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

8 кабинет биологии 

(с лаборантской) 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

2 кабинет русского языка 

и литературы  

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

9 кабинет информатики 

и ИКТ  
 интерактивная доска SMART 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (10шт) 

 портативный компьютер (3 шт.) 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

3 кабинет русского языка 

и литературы  

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед, 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

10 кабинет истории 

и обществознания 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

4 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

11 кабинет химии  

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

5 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

12 кабинет географии  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 интерактивная доска 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

6 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 оверхед 

13 кабинет иностранного 

языка 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 
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  видеоплеер 

 эпидеоскоп 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 лингофонный кабинет 

7 кабинет физики  

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 портативный компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

14 кабинет искусств  компьютер  

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 

Качество 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

общеобразовательно

го процесса,  

обеспеченность 

учебниками (%) 

1. Библиотечно – информационные ресурсы образовательного процесса: 

Учебная литература –3397 экземпляров. Художественная литература – 4100 экземпляров. Медиатека содержит необходимое количество DVD и CD дисков с 

учебными и научно-популярными образовательными ресурсами (укомплектованность образовательного процесса 85%). 

Обучение ведется по учебникам, допущенным и рекомендованным для обучения приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

Соблюдена преемственность между уровнями образования (основное общее и среднее общее). 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100%. В течение года книжный фонд библиотеки периодически пополняется научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для педколлектива и учащихся.  Фонд библиотеки  составляет (на31.12.2015г.) – 20285 экз. 

книг, брошюр, журналов. В библиотеке имеется полный Перечень «100 книг», рекомендованных Минобрнауки России (письмо от 16.01.2013 № НТ-41/08) для 

самостоятельного чтения школьников. 

Однако, следует отметить, что фонд художественной литературы требует почти полного обновления и пополнения.  Систематическое комплектование 

художественной, справочной, методической, научно-популярной литературой отсутствует. 

Наличие сети 

Интернет в 

общеобразовательно

м процессе, 

актуальные 

проблемы и пути их 

решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение  соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса, т.к. обеспечивает возможность осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Учителя имеют доступ к ресурсам INTERNET и возможность работать в режиме электронной почты в учительской. 

Проблемы: Недостаточный  уровень технического оснащения учебно-воспитательного процесса, отсутствие локальной сети во всех учебных помещениях школы, 

недостаточное количество точек выхода в INTERNET. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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Продолжительность учебной недели, дней – 6  Количество занятий в день: минимальное/максимальное – 5/6 Продолжительность уроков, мин. – 40 Продолжительность перемен, мин. – 10-15 

Количество классов/численность обучающихся, всего кл./чел. - 17/123 (на 26.12.2015)  Из них численность/доля обучающихся по адаптированным программам, всего чел./% - 11/8,9  

по программам основного общего образования по программам среднего общего образования Дополнительная  

информация всего в т. ч. по адаптированным всего в т. ч. по адаптированным 

классы/кол-во численность, чел. численность, чел. доля, % классы/кол-во численность, чел. численность, чел. доля, % 

5/1 4 1 20,0 10/4 22 5 23,0 Численность на 

30.12.2015 – 123 чел. 

31.12.2015 – 122 чел. 

Один обучающийся 

отчислен (по сроку) 

30.12.2015 

6/1 6 1 16,7 11/1 6 - - 

7/2 19 - - - - - - 

8/4 33 - - - - - - 

9/3 29 - - - - - - 

Класс-комплект (7-9)/1 4 4 100 - - - - 

 

Учебно-

программная 

документация 

(рабочие 

программы, учебные 

планы и др.), 

уровень и качество 

ее реализации 

 

Перечень основных общеобразовательных программ, по которым учреждение имеет право осуществлять образовательную деятельность 

 

№ п/п Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

1 Начальное общее образование образовательные программы начального общего образования 4 года 

2 Основное общее образование образовательные программы основного общего образования 5 лет 

3 Среднее общее образование образовательные программы  среднего   общего образования 2 года 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 № 003736, регистрационный номер № 7386 от 08 июня 2012 г., бессрочная. 

 

Образовательная программа основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса,  направлена на формирование у воспитанников общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Рабочие программы (базовый уровень) в учреждении составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования и авторских программ по математике, физике, русскому языку, литературе,  истории, обществознанию, биологии, химии, 

английскому языку, информатике, географии, искусству, физической культуре, технологии. Рабочие программы направлены на формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В школе используются рабочие программы для изучения предмета на базовом уровне (5 -11 классы). Отбор учебных программ обусловлен индивидуальными 

познавательными возможностями и потребностями обучающихся, требованиями ФГОС и  ГОС(2004) к уровню их образованности. 

Разработаны учебные программы 5 класса с учетом требований ФГОС. 

Образовательная программа соответствует задачам государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности 

качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере 

образования и предназначена удовлетворять потребность: 

1) учащихся:  

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;  
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- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства:  

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) средних и высших учебных заведений: 

- в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

4) рынка труда: 

- в притоке новых ресурсов; 

5) выпускника образовательного учреждения:  

- в социальной адаптации. 

 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих целей образования: 

формирование личности обучающегося:  

- умеющей учиться – определять границы и дефициты своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей;  

- умеющей переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной траектории;  

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его продолжению в тех или иных формах; 

- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и 

культурными установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

 

формирование у обучающихся умений: 

- общение (включая умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение);  

- творческое мышление (включая готовность к риску в процессе обучения; способность находить, критически оценивать и использовать информацию); 

- умение решать проблемы разными путями;  

- умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий. 

 

воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Достижение поставленных целей осуществляется в условиях учреждения путем решения следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 
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необходимых условий для её самореализации; 

- взаимодействие учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся (в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья), их профессиональных 

склонностей через организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей учреждения 

дополнительного образования воспитанников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, уклада жизни учреждения; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа предполагает решение данных задач  по следующим направлениям:   

1. разработка структуры образовательного процесса (учебные планы, программы учебных предметов, курсов, программы воспитания и социализации 

обучающихся, технологии реализации учебных программ, отвечающие образовательным потребностям обучающихся);  

2. обеспечение общедоступности получения обучающимися полноценного образования в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями;  

3. создание психологически комфортных отношений между членами образовательного процесса;   

4. повышение конкурентоспособности учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве;  

5. создание условий для открытости учреждения в информационном пространстве.  

Выбор факультативных курсов направлен на удовлетворение запросов обучающихся. Факультативные курсы расширяют и углубляют кругозор воспитанников, 

позволяют систематизировать материал, дают возможность использовать интерактивные методы изучения  наук 

В 2015 году учителями-предметниками согласно базисному плану в соответствии с разработанной структурой рабочей программы были составлены и рассмотрены 

новые РУП.  

 
№ п/п Ф.И.О. учителя ООО СОО ФГОС Адаптированная 

1 Колюжева Н.Н.  История (6-7) 

Обществознание (6-7) 

- Русский язык (5)  

Литература (5)  

История (5) 

Обществознание  (5) 

ОДНКНР (5)  

Я – исследователь (5) 

Русский язык (7-9)  

История (7-9) 

Занимательная математика (10) 

2 

 

 

Попова И.А. 

 

 

География (6-9) 

 

 

География (10-11) 

География. Проектная деятельность 

(элективный курс - 10) 

География (5) 

Кругосветка (5) 

География (7-9) 

 

 

3 Федотова Н.А. Математика (8-9) - - Психологический практикум (7-9) 

4 Макарова С.Г. Русский язык (7-9) 

Литература (7) 

Занимательный русский 

язык (элективный курс -6) 

- - - 

5 Копылова С.В. Математика (6-7) 

ИЗО (6-7) 

Математика (6-7) 

- Математика (5) 

ИЗО (5) 

- 
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6 Халецкая Л.А. Физическая культура (8-9) Физическая культура (10-11) Физическая культура (5) Физическая культура (7-9) 

7 Сырова Е.В. Информатика (6-9) 

 

 

Информатика(10 -11) 

Информатика в играх и задачах (10-11) 

Информатика (5) 

Информатика (Внеурочная 

деятельность (5) 

Основы информатики (7-9) 

Информатика в играх и задачах (10) 

Математика (7-9) 

8 Хан Е.В. История (8-9) 

Обществознание (8-9) 

История (10-11) 

Обществознание (10-11) 

Я–Гражданин России (5) Человек и общество (факультатив10) 

9 Платонова Е.В. Английский язык (8-9) Английский язык (10-11) - - 

10 Волкова Л.С. Биология (6-9) Биология (10-11) 

ОБЖ (10-11) 

Биология (5) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (5) 

Естествознание (7-9) 

11 Чусова Л.А. Музыка (6-7) 

Искусство (8-9) 

МХК (10-11) 

История мировых религий 

(элективный курс -10) 

Музыка (5) Этика (10) 

История Урала (10) 

Этика (7-9) 

12. Залилова Л.В. Русский язык (11) 

Литература (11) 

 

Русский язык (11) 

Литература (11) 

Практикум по русскому языку (10) 

- - 

13 Прохорова Е.В. Химия (8-9) 

ОБЖ (8) 

Химия (10-11) - Химия в быту (7-9) 

Химия в быту (10) 

Человек и его среда (10) 

14 Береснева Т.А. Физика (7-9) Физика (10-11) 

Решение задач (элективный курс – 10) 

- - 

15 Трубин А.С. Физическая культура (6-7) - - - 

16 Петросян А.Л. Русский язык (8) 

Литература (8) 

Русский язык (11) 

Литература (11) 

- Русский язык (7-9) 

Чтение (7-9) 

Литература народов Урала (10) 

РиКО (7-9) 

17 Семенова А.В. Русский язык (6,7,9) 

Литература (6,7,9) 

- - - 

18 Тихомирова Г.А. Технология (6-9) Технология (10-11) Технология (5) Технология (7-9) 

 

Всего составлено – 88, в том числе: ООО – 27, СОО – 21, ФГОС – 18, Адаптированные – 22. 

В рабочих программах прослеживается четкая структура, наличие разделов соответствует требованиям, улучшилось техническое исполнение. Программы на 

каждой ступени обучения выполнены в отчетном периоде в полном объеме. 

Внеурочная 

деятельность: 

организация, 

содержание; 

значимые, ключевые 

мероприятия 

(традиционные, 

тематические, 

другие), формы 

Внеурочная деятельность в школе представлена в течение учебного года различными по форме и содержанию мероприятиями. В системе планируется и проводится  работа с 

обучающимися, проявляющими интерес к общеобразовательным предметам. В 2015 году был дан старт фестивалю «Юные интеллектуалы», направленному на развитие 

творческих способностей и познавательных интересов, углубление общеобразовательной подготовки, развитие личностных качеств обучающихся. В программу фестиваля были 

включены предметные декады, олимпиады и интеллектуальные конкурсы различных уровней, I Научная ученическая конференция. Проводимая работа позволила 

достигнуть положительных результатов, которые отражаются в следующих показателях:  

-в 2015 году увеличилось количество олимпиад и конкурсов, проводимых на различных уровнях, особенно международного уровня; 

-систематичность проведения дистанционных олимпиад и конкурсов (не одним туром, в сравнении с прошлым годом, а  несколькими); 

-значительно увеличилась численность участников в олимпиадах и конкурсах, следует отметить, что некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах по трем и более 

предметам; 
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реализации, краткий 

анализ результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдается повышение познавательной активности и интереса обучающихся; 

-отмечается повышение качества результатов участников, увеличение числа призовых мест; 

участие в олимпиадах способствует личностному росту воспитанников и самореализации, т.к. они проявляют инициативу и потребность к интеллектуальной  и творческой 

деятельности, социальную мотивацию, ощущая свою успешность, приобретают уверенность в себе. 

 

Количество воспитанников-победителей предметных декад 

Д – диплом, Г – грамота, С – сертификат, Б – благодарность 

Декады по предметам Классы Дата проведения Кол-во участников Результаты 

Филология 5-11 02.12-12.12 26 20 грамот 

Физика 7-9 12.01-22.01 20 Д – 1; С – 7; Г – 11 

Математика 5-11 21.10 - 31.10 30 С – 11; Г – 6; Б – 17 

Биология 5-11 16.12 - 26.12 25 Г – 2; Д – 1; Б – 2; С – 29 

Информатика 4-11 21.10 - 31.10 27 Д1 – 4;  Д2 – 2; Д3 – 2; Б – 16 

Химия 8-10 26.01 - 04.02 18 С – 18 

История 7-10 19.02 - 03.03 35 Д1 – 1; Д2 – 2; Д3 – 1; Д – 5; Б – 14 

География 7-10 10.03 - 20.03 40 Д1 – 1; Д2 – 1; Д3 – 1; Г – 4  

Итого Д1 – 8; Д2 – 5; Д3 – 4; Д – 7;  Г – 41; С – 65; Б – 39 

 

                                                                                                                                                           

Ф.И.О. учителя Название мероприятия Класс Кол-во 

уч-ков 

Итоги 

Семенова А.В. Внеклассное мероприятие-конкурс  «Самый грамотный» 6а,7а 15 Г-1, С-14 

Семенова А.В. «Своя игра» по русскому языку 9а,9б 21 Г-3 

Семенова А.В. Конкурс на лучшее каллиграфическое письмо 7а 9 Г-1, С-8 

Семенова А.В. Внеклассное мероприятие «Биография С.А. Есенина» к 120-летию со дня рождения 

поэта  

9а,7а 15 Г-1, С-14 

Копылова С.В. Открытое мероприятие в форме викторины «Час веселой математики»                                                                                                                                                6а 3 Г-3 

Копылова С.В. Конкурс газет «Разгадай-ка» 5а, 6а, 

7а, 7б 

21 Г-1-7Б, Г-2-7А, Г-3-6А, С-1-5А 

Копылова С.В. Открытый урок математики по теме «Вынесение общего множителя за скобки» 7а 10 - 

Платонова Е.С. Конкурс чтецов на английском языке «OURTEACHERS» 8-11 15 Д-1-1, Д-2-2,Д-3-2, С-6  

Платонова Е.С. Страноведческая викторина  «The GREATBRITAIN» 8-11 64 Г-1-2, Г-2-2, Г3-2  

Прохорова Е.А. Урок на тему «Неметаллы. Водород» с элементами игры «Неметаллы и металлы. 

Химический эрудит»  

9б 12 1м. – команда «Ломоносовы» 

2м. – команда «Менделеевы» 

Прохорова Е.А. Открытый урок на тему «Важнейшие классы бинарных соединений. Основания» 8а 7 - 

Прохорова Е.А. Урок-игра «Кто хочет стать миллионером» 9в 5 Б-3 

Прохорова Е.А. Урок-игра «Химические элементы» 8в 7 Б-5 

Федотова Н.А. Игра-соревнование «Математическое кафе» 8а,8б,8г 10 Г1-8, Г2-8, Г3-8 

Федотова Н.А. Конкурс рисунков «Числа в пословицах», 8, 9 9 Г1-2, Г2-1, Г3-2 

Федотова Н.А. Открытый урок по теме «Оценка погрешности» 8а 5 - 
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Волкова Л.С. Всероссийская акция «Берегите ель» 5-11 100 Г1-6, Г2-5, Г3-4, Д1-2, Д2-2 

Попова И.А. Конкурс сочинений «Мой родной край» 7-9 9 Г1-1, Г2-1, Г3-2 

Попова И.А. Заочная викторина «Планета География» 8-9 11 Д1-1, Д2-1, Д3-1 

Чусова Л.А. Викторина, посвященная Победе в ВОВ  9 20 Д1-1, Д2-2, Д3-1 

Чусова Л.А. Интеллектуальный конкурс «Исторический марафон» 8 12 Д-2 
 

Численность 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

(смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и т. п.) 

на уровне 

учреждения, 

результаты участия 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах в 2015 году 

Наименование мероприятия  Предмет Класс Кол-во Итоги 

Школьный тур олимпиады по общеобразовательным предметам 

(март-апрель 2015 г.) 

Русский язык 6,7,8,9 20 Д3 -8; С - 12 

Математика 6,7,8,9 28 С -28 

Биология 7,8 11 С - 11 

География 7 5 С - 5 

История 6б,7 18 Д1 -2;  Д2-2;  Д3-2; С- 12 

I Научная ученическая конференция (06.02.2015) 

 

Информатика 

Математика 

Химия 

Русский язык 

География 

Биология 

Физика 

9а 

9в,7а 

8 а 

6 

8в 

10 б 

10 а 

1 

1+2 

2  

1 

1 

1 

1 

1 м. 

2 м., С 

2 м. 

1 м. 

С 

3 м. 

3 м. 
 

Численность  

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровней, в общей 

численности 

обучающихся 

III Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам 

среди СУВУ,  г. Майкоп (май 2015 г.) 

Биология 8а 1 С-1 

История 7а 1 Д3-1 

III Международный творческий конкурс  Химия 8 1 Диплом 1 ст. 

Дистанционная олимпиада в международном проекте «Инфоурок» Математика 6,7,8,9 17 Д2-3;  Д3-3; С-11 

История 7,8 4 Д1-1; Д2-1;  Д3-1; С-1 

География 6,7,8, 10 11 Д1-1; Д2-1;  Д3-1; С-8 

Русский язык 6,7,8,9,10 16 Д1-2; Д2-4;  Д3-1; С-11 

Биология 8 2 С-2 

Английский язык 9,10 7 С-7 

Физика 7,8,9,10 7 С-7 

Химия 9 3 С-3 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок 

языковедение 2014» 

Русский язык 6,7 4 Д2-1; С-4 

Дистанционные олимпиады в международном проекте 

videouroki.net 

 

Физика 7,8 4 С-4 

География 6,7,8 3 Д2 -1; С-2 

Математика 9а,в 2 Д3-1; С- 1 

Международный дистанционный блиц-турнир по физике проекта 

«Новый урок»  

Физика  1 С-1 

 

http://videouroki.net/
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Численность 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных 

(областных), 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, по 

отношению к 

общему числу 

обучающихся-

участников таких 

мероприятий   

В олимпиаде всероссийского уровня приняли участие 2 воспитанника, Попов Е. - 3 место по истории, Дубоносов А. – сертификат участника по биологии. 

В олимпиадах международного уровня приняли участие 45 обучающихся. На международном уровне прошло 5 олимпиад: проект «Инфоурок», «Новый урок», 

«Видеоурок», «Медвежонок», III Международный творческий конкурс. По результатам олимпиад выявлены самые активные участники: Харисов Р., Никитин А., 

Тонков Е., Лушников А., Кондыгин В., Артемьев И., Васев С., Шарифуллин Р., Попов Е., Константинов В., Ширгазин М.  

 

Сравнительные результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Уровень 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Результаты 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Результаты 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Результаты 

Училище 1 

 

9 

 

С - 9 1 

 

28 

 

С-28 
1 82 Д1-2; Д2-2; Д3-10; С-68 

1 10 1м.-2; 2м.-2; 3м.-2; С-2 

Всероссийский 1 2 С -2 3 15 Д2-1; Д3-5; С-20 1 2 Д3-1; С-1 

Международный - 0 - 1 2 Д3-2 5 45 Д1-6; Д2-12; Д3-11; С-72 
 

Современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, 

наличие новых форм 

образовательного 

процесса: 

использование, 

эффективность 

В процессе обучения педагоги используют элементы различных образовательных технологий. Ведущими являются технологии на основах личностной ориентации 

педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности обучающихся, а также традиционные. В 2015 году педагоги изучали и апробировали  технологии 

«Дебаты», «Диспут», «Кейс – технологии» решения творческих задач, проблемного обучения. 

 

Наличие апробированных технологий/элементов технологий 

 

Образовательные 

технологии 

Образовательный ресурс Изучают 

чел.,% 

Внедряют 

чел.,% 

Применяют 

чел.,% 

Тестовые Наиболее эффективно выявляют качество знаний обучающихся и осуществляют дифференциацию  и 

индивидуализацию их обучения с учетом уровня познавательных способностей 

- 1/6 14/88 

Традиционные Направлены на процесс передачи обучающимся готовых известных знаний с использованием 

репродуктивного и объяснительно-иллюстративного методов 

- - 16/100 

Личностно-

ориентированные 

Направлены на развитие индивидуальных способностей учащихся, учебно-познавательной, 

коммуникативной компетенций 

- 3/19 10/63 

Сотрудничества Развитие коммуникативных, учебно-познавательных компетенций, творческих способностей. Обучение 

ребенка в «ЗБР» 

- 2/13 5/31 

Проектного обучения Формируются рефлексивные, исследовательские,  коммуникативные, презентационные умения, 

самооценивание 

3/19 9/56 - 

Информационно-

коммуникативные 

Индивидуализируют и дифференцируют обучение, способствует развитию коммуникативных, учебно-

познавательных, информационных, ценностно-ориентированных компетенций 

- 4/25 10/63 

Игровые Активизируют  познавательную  активность, развивают   коммуникативную, учебно-

познавательную компетенции 

- - 12/75 

Уровневой 

дифференциации 

Способствуют более  прочному и  глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельного творческого мышления 

- 1/6 9/56 
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Развития критического 

мышления 

Развивают умения критически осмысливать, оценивать, применять полученные знания, 

коммуникативных, учебно-познавательных, информационных компетенций 

2/13 6/38 - 

Проблемного обучения Развивают учебно-познавательные компетенции - 4/25 6/38 

Решения творческих задач Развивают интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося 1/6 - - 

Интерактивные 

технологии 

Развитие коммуникативных, учебно-познавательных, информационных компетенций - 5/31 6/38 

Здоровьесберегающие Развитие ценностно-ориентированных и коммуникативных компетенций - 2/13 10/63 

Технология «Дебаты» Позволяет развивать коммуникативных, учебно-познавательных, информационных, ценностно-

ориентированных компетенций 

16/100 - - 

Кейс-технологии Позволяет развивать коммуникативных, учебно-познавательных, информационных, ценностно-

ориентированных компетенций 

- 2/12 - 

 

Положительным моментом отмечается смещение акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону формирования оптимальных 

способов самостоятельной деятельности обучающихся, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса.  В 2015-2016 учебном году педагогами 

активно внедряются в образовательный процесс технологии проектного обучения (56 %). 

Следует отметить трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в проектно-исследовательской деятельности, обусловленных рядом 

причин: 

- несформированность или недостаточная сформированность ключевых компетенций обучающихся; 

- трудности  доступа к Интернет-ресурсам; 

- отсутствие школьной  Интернет-сети. 

Систематически пополняется и обновляется банк диагностического инструментария по отслеживанию РО, вместе с тем, в основе остается традиционный инструментарий для 

оценивания предметных результатов образования. 

Характеристика 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и 

анализ ее 

показателей  

Сформулированные в Положении о  внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Здоровье обучающихся 

1.3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

II. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

3.4. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

В течение 2015 года администрация школы  совместно с руководителем методического объединения проводила  внутренний аудит оценки качества образования 

через: 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

68 

 

- мониторинг предметов Федерального компонента (административные контрольные работы 3 раза в год); 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 

результатов промежуточной и государственной  итоговой аттестации; 

- ВШК состояния преподавания на параллелях 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью организации деятельности и  промежуточного контроля знаний обучающихся на 

уроках; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при заместителе директора по УР, педагогических советах школы, инструктивно-методических 

совещаниях, заседаниях школьного методического объединения. 

Как и для большинства специальных учреждений для нас актуальной является проблема достижения современного (нового)  качества образования. Школа ищет 

пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности воспитанников, но и перейти к эффективному  управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

В течение учебного года используются  следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль - в классах с целью предупреждения дезадаптации учащихся, изучается их поведение и активность на уроках, переменах, 

взаимоотношения ученик-ученик, учитель-ученик; 

- в 6-8-х классах, с целью выявления уровня обученности, воспитанности учащихся; 

- в 9,11 классах – с целью выявления уровня подготовки обучающихся к ГИА по обязательным предметам (русский язык, математика); 

- фронтальный контроль с целью изучения преподавания  отдельных предметов ( химия, физическая культура, история, технология) 

- тематический контроль – за уровнем обученности по предметам (входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май);  

- выявление уровня знаний учащихся по предметам (административные контрольные работы в формате ГИА по русскому языку и математики в 9-х классах);  

- сформированности  умений и навыков сознательного правильного беглого выразительного чтения; 

- система работы учителя со слабоуспевающими учащимися; 

- состоянием учебной документации (рабочих программ, планов воспитательной работы), проверка классных журналов на предмет соблюдения единых требований 

к оформлению журналов, правильности и своевременности записей, выполнение программ по предметам, плотность и системность оценивания обучающихся, 

объективность выставления оценок, правильность оформления замены уроков;  

- рабочих тетрадей по предметам с целью соответствия количества тетрадей норме;  

- внешний вид тетрадей (оформление, почерк, опрятность);  

- виды письменных работ в тетрадях (классные, домашние, обучающего и  контрольного характера);   

- объем домашних и классных работ (объем письменной домашней работы: 5-7 класс - 4-6 строк, 8-9 класс - 6-8 строк);  

- частота проверки тетрадей учителем, наличия, соблюдение орфографического режима;  

- качество проверки письменных работ в тетрадях учащихся (внимательность, аккуратность, классификация ошибок); 

- соответствие оценок существующим нормам; 

- индивидуальная работа ученика над собственными ошибками; 

- показ учителем образцов письма, работа над каллиграфией.  

- персональный контроль с целью оказания помощи вновь принятому учителю, контроль за состоянием преподавания предмета, предупреждение травматизма 

учащихся, контроль уровня преподавания аттестуемых учителей. 

Контроль уровня преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие.  

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной образовательной программой цели. Разнообразие педагогических методик и 
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технологий повышает образовательную мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным.  

Активизация познавательного интереса обучающихся во внеурочное время совершенствует знания и умения, ключевые компетенции, формирует социальную 

активность, определяет поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные ценности, побуждает к добыванию знаний 

самостоятельно. 

В школе оборудованы и используется для проведения учебных занятий соответствующие кабинеты, имеющие необходимые для занятий объекты и средства 

материально-технического обеспечения курса: 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, 

технические средства обучения (ТСО), 

электронно-цифровые комплекты и информационно-коммуникационные средства, 

наглядные пособия, натуральные объекты и модели 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через: 

освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной деятельности, ИКТ; 

развитие  системы  повышения квалификации учителей;  

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьного методического объединения; 

развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся  

9-х, 11-х кл.  

К ГИА было допущено 15 обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план. Не допущены к ГИА 6 

обучающихся: Говоров А. (9а кл, прибыл 04.03.2015, по м/ж в 3,4 четверти н/а по всем общеобразовательным предметам, с 01.04.2015 числится за полицией), 

Кузнецов М.(9а кл., прибыл 08.05.2015 за 2,3,4 четверти н/а по всем общеобразовательным предметам, по месту жительства пропускал уроки без уважительной 

причины), Носков Д. (9а кл., низкий уровень обученности и обучаемости, несоответствие знаний базовому уровню обученности), Потапов А. (9а кл., низкий 

уровень обученности и обучаемости, негативное отношение к учебному процессу), Рулев С. (9а кл.), Абросимов П. (9в кл.) (низкий уровень обученности и 

обучаемости, несоответствие знаний базовому уровню, недостаточное развитие познавательных интересов, неготовность таких детей к напряженному 

интеллектуальному труду в процессе обучения). 

 

Класс Общее 

количество 

учащихся на 

23.05.2015 

Кол-во 

учащихся,  

допущенных к 

ГИА 

Кол-во 

учащихся, 

явившихся 

на экзамен 

Результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2015 году 

русский язык математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9 а 6 1 1 - - 1/100% - - 1/100% - - 

9 б 8 8 8 - 5/62,5% 3/37,5% - - 5/62,5% 3/37,5% - 

9 в 7 6 6 - 1/16,7% 5/83,3% - 3/50% 3/50% - - 

Итого 21 15 15 - 6/40% 9/60% - 3/20% 9/60% 3/20% - 
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Из 15 выпускников достигли уровня стандарта 100% (15).  

Подтвердили годовые результаты по математике 20% (3) обучающихся, 80% (12) – показали результат выше своей годовой оценки.  

По русскому языку подтвердили годовые результаты 60% (9) обучающихся, выше годовых – 40% (6) обучающихся. 
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Сравнительные результаты прохождения ГИА по русскому языку за 3 года (2013-2015) 

 

Год 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Кол-во 

обучающихся 

допущенных к ГИА 

«2» «3» «4» «5» 

2013 15 10 0 9 (90%) 1 (10%) 0 

2014 14 12 0 2 (17%) 10 (83%) 0 

2015 21 15 0 6 (40%) 9 (60%) 0 
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Сравнительные результаты прохождения ГИА по математике за 3 года (2013-2015) 

 

Год 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Кол-во 

обучающихся 

допущенных к ГИА 

«2» «3» «4» «5» 

2013 15 10 0 10 (100%) 0 0 

2014 14 12 0 3 (25%) 8 (66,7%) 1 (8,3%) 

2015 21 15 0 3 (20%) 9 (60%) 3 (20%) 

 

 

 
 

Сравнительный анализ  результатов  ГИА за последние пять лет показывает, что в 2014-2015 учебном году выпускники показали более высокий уровень 

подготовки, качество повысилось на 5 % в сравнении с прошлым 2013-2014 учебным годом и на 76 % в сравнении с 2011-2012 учебным годом.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и требованиям уровня подготовки обучающихся по предметам. 

Положительной результативности прохождения обучающимися итоговой аттестации по математике основного общего образования способствовала проведенная 

система мероприятий: 
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-разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой аттестации и ознакомление с процедурой, схемой проведения ГИА в форме ГВЭ со 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, обучающимися, родителями); 

-контроль объективности оценки знаний учащихся (диагностические контрольные работы, репетиционные экзаменационные работы, посещение уроков и 

дополнительных занятий); 

-мониторинг результативности контрольных работ; 

-реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

-использование в образовательном процессе личностно-ориентировочных технологий, способствующих усилению внимания к формированию базовых умений у 

слабых обучающихся; 

-выявление образовательных дефицитов у обучающихся и их коррекция; 

-проведение консультаций и индивидуальных занятий по математике; 

-информирование – оформление информационных уголков и стендов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации «ГИА-9» в учебных 

кабинетах и рекреационных помещениях школы. 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

(воспитанников)  

по учебным 

предметам  

(5-е – 8-е, 10-е кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ образовательных результатов обучающихся за 3 года  

 

Показатели 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Количество обучающихся, чел. 54 42(НПО+10) 128 

Успевающие, %(чел.) 22 (12) 86  (36) 93  (105) 

Не успевающие, %(чел.) 48  (26) 2  (1) 7 (8) 

Не аттестованы, %(чел.) 30  (16) 12 (5) 12 (15) 

Качество знаний, %(чел.) 0 0 5  (6) 
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Сравнительный анализ данных за 3 учебных года свидетельствует о значительном повышении общего количества обучающихся. Наблюдается положительная 

динамика количества обучающихся, имеющих положительные образовательные результаты  (на 71 % в сравнении с 2013 годом и на 7% в сравнении с 2014 годом). 

Показатель численности обучающихся, неуспевающих по общеобразовательным предметам, в 2014-2015 учебном году повысился на 5 % в сравнении с прошлым 

годом. Вместе с тем, наметилась тенденция положительной динамики качества знаний обучающихся, в 2014-2015 учебном году качество знаний воспитанников 

повысилось на 5 %. 

В качестве причин понижения образовательных результатов обучающихся отмечаем: 

-несоответствие уровня образования обучающихся базовому, наличие пробелов в знаниях определенных разделов по общеобразовательным предметам; 

-несформированность у обучающихся общеучебных умений, ключевых компетенций; 

-низкий уровень учебной мотивации и познавательных интересов; 

К причинам не аттестации обучающихся относим следующие: поступление воспитанников в течение учебного года без образовательных результатов с места 

жительства, отсутствие воспитанников длительное время (до 6-9 мес.) в учреждении (воспитанник «изымается» из учреждения и числится за полицией вследствие 

проведения следственных мероприятий по «старым долгам», имеющим место до зачисления в учреждение). 

Большинство обучающихся испытывают большие трудности в изучении программного материала, не готовы к мыслительной работе и интеллектуальному 

напряжению. 
Успеваемость обучающихся в 1-м п/г 2015-2016 учебного года 

 

 
 

Несмотря на профессиональные усилия педагогического коллектива учреждения, в I п/г 2015-2016 учебного года успеваемость воспитанников составила 65,9%. В 

сравнении с 1-й четвертью (80,9%) успеваемость снизилась на15%, с 2014-2015 учебным годом (82%) – на 9%. Наиболее распространёнными причинами 

неуспеваемости являются – недостаточное развитие у обучающихся мышления и других познавательных процессов, неготовность таких детей к напряжённому 

интеллектуальному труду в процессе обучения, несформированность положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности. Из 27 учащихся, прибывших 
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во втором  полугодии 2015 г., по месту жительства переведены условно в следующий класс 18 человек, они имеют неудовлетворительные знания по основным 

предметам (математика, физика, химия). 37,5% - эпизодически неуспевающие ученики, т.е. имеющие неуды только во второй четверти 2015-2016 учебного года.  

Из 32 неуспевающих – 15 имеют одну неудовлетворительную отметку, 11 неуспевающих - это учащиеся 10-11 классов, которые имеют аттестат об основном 

общем образовании и низкую мотивацию на получение среднего образования. 

Также причиной устойчивой неуспеваемости является возрастная недисциплинированность отдельных учеников (Мартюшев Л., Москвин Н., Тонков Е., Харисов 

Р., Сорокин Д., Сырчин К., Ульянов М., Шахматов И., Рублев Д., Левков Д.) 

Методическая 

работа 

педагогического 

коллектива 

общеобразовательно

й школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период проведено 14 заседаний МО, тематика которых соответствует Программе развития Рефтинского спец. ПУ, методической теме деятельности 

учреждения и 

освещает следующие вопросы: 

-анализ деятельности за 1 полугодие 2014-2015 учебного года; 

-обмен опытом по вопросам организации проектно-исследовательской деятельности учащихся в форме мастер-класса в рамках МО (12.02.15.); 

-обмен опытом среди учителей по вопросам реабилитации детей и подростков со школьной дезадаптацией ; 

-самопрезентация учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-анализ школьного тура олимпиады по общеобразовательным предметам (09.04.15.). 

За 1 полугодие 2015-2016 учебного года МО учителей подготовлены и проведены: 
- обучающий семинар «Инновационная деятельность в ОУ (ознакомление с основными понятиями инновационной деятельности)», на котором были 

освещены теоретическая часть: основные понятия,  практическая часть: анкетирование инновационного потенциала педагогического коллектива (ИППК) учителей 

(с целью выявления уровня ИППК) Федотова Н.А. По результатам анкетирования выявлен достаточный уровень развития инновационного потенциала коллектива 

учителей, что  свидетельствует о готовности учителей к освоению инноваций.   

- Дистанционные семинары: «Инновационная деятельность учителя как основа развития современной школы» (Макарова С.Г. – 24.09.15 сертификат 

участника), «Современные технологии и методики эффективного усвоения учебного материала» (Федотова Н.А. – 20.11.15 сертификат участника), «Способы и 

приемы обучения современного школьника через открытие нового» (Попова И.А.- 18.12.15 сертификат участника). 

- Обучающий семинар «Технология мастер-класса. Мастер-класс как форма повышения квалификации педагогов». Цель: ознакомление педагогов с 

технологией проведения мастер-класса. Задачи: ознакомить педагогов с технологией проведения мастер-класса; способствовать освоению педагогами технологии 

проведения мастер-класса  практически.  

- Мастер-класс  «Современные средства формирования языковой компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы»  (Залилова Л.В.). 

Задачи: определить наиболее эффективные приемы, методы и технологии развития у обучающихся коммуникативной компетенции; повысить интерес к русскому 

языку и литературе; повысить результативность обучения, включить обучающихся в исследовательскую и проектную работу; активизировать творческую 

деятельность. Практическая часть была представлена коммуникативно-ориентированными заданиями. 

- Обобщение опыта работы учителя Халецкой Л.А. по теме «Здоровьесберегающие технологии в условиях инновационной деятельности ОУ». 

- В рамках сопровождения вновь поступившими сотрудниками (учителями) разработан план работы с целью развития профессиональных умений и навыков 

педагогов в условиях СУВУ. Основные направления: изучение нормативной документации локального уровня, разработка РУП, планов воспитательной работы 

(ПВР), ведение школьной документации, выявление профессиональных затруднений в работе с девиантными подростками.  

Курсовое повышение квалификации педагогов: 

2 педагога (СыроваЕ.С., Платонова Е.В.) – получили второе высшее образование, АТиСО (г. Курган), степень бакалавра по специальности «Управление 

персоналом», диплом, декабрь 2015г. 

1 педагог (Макарова С.Г.) – проходит обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы». 

Работа по повышению квалификации педагогами осуществляется систематически и нацелена, в целом на развитие их профессиональной компетенции, обновление 

теоретических и практических знаний, которые необходимы для освоения современных методов решения профессиональных задач.  
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Деятельность учителей по самообразованию осуществляется по выбранным темам в соответствии с единой методической темой учреждения и индивидуальными программами 

профессионального развития, в которых отражены личностные образовательные потребности педагогов. Все профессиональные и личностные достижения отражаются 

учителями в портфолио (80% учителей используют в своей педагогической практике электронные портфолио, в оформлении которых отмечается творческий подход). 

 

Работа по темам самообразования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

 

Тема самообразования 

 

Уровень и год 

работы 

период, этап 

Где, когда представлен 

опыт 

1 Федотова Н.А. Оценочная деятельности учителя и 

учащихся как средство 

формирования учебно-

познавательной компетенции 

учащихся 

2013-2015 3 год, 

обобщается, 

транслируется 

Открытый урок «Оценка погрешности», 8 кл., 26.10.2015, аналитический 

отчет за межаттестационный период 2010-2015 годов, 11.12.2015, 

выступление на ИМС – «Формирующее оценивание: приемы и 

возможности», разработала систему критериального оценивания 

образовательных результатов учащихся по темам: «Квадратное уравнение», 

«Неравенство», «Приближенное вычисление» 8 кл., выступления на 

педагогических чтениях, статья в сборнике 

2 Колюжева Н.Н. Современные  аспекты  реализации 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

2013-2015 3 год 

обобщается, 

транслируется 

04.12.2015 – выступление на МО с методической разработкой «Технология – 

Дебаты», 01ю02ю2015 создание методического пособия «Использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания 

школьников», выступление на педагогических чтениях 

3 Волкова Л.С. Формирование аналитических 

умений обучающихся через 

организацию их проектной 

деятельности средствами предмета 

биологии 

2013-2015 3 год 

обобщается, 

транслируется 

Выступление на педагогических чтениях с обобщением педагогического 

опыта 15.02.2015 – «Организация проектно-исследовательской деятельности 

на уроках биологии», аналитический отчет, предшествующий аттестации 

2013-2015 годы, 11.12.2015, участие в обучающем семинаре (мастер-класс) 

4 Халецкая Л.А. Использование здоровье- 

сберегающих технологий на уроках 

физической культуры 

2013-2015 3 год 

обобщается, 

транслируется 

Выступление на ИМС (22.09.2015) с методической разработкой 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках и внеурочное время», 

аналитический отчет, предшествующий аттестации 2013-2015 годы, 

11.12.2015, выступление на МО учителей  

5 Копылова С.В.  Оценочная деятельность учителя в 

структуре его педагогической 

деятельности 

2013-2015 3 год 

обобщается, 

транслируется 

Открытый урок в 6а кл. «Вынесение общего множителя за скобки, 

29.10.2015, обобщение педагогического опыта на базе Орловского СУВУ 

«Новые подходы к оцениванию результатов деятельности обучающихся – 

активный метод реализации требований ФГОС» 

6 Попова И.А. Интерактивные технологии в 

преподавании географии – 

современное требование 

формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся 

2014-2016 2 год 

внедряется, 

реализуется 

 

Выступление на ИМС с методической разработкой «Способы  и приемы 

обучения современного школьника через открытие нового», 17.12.2015, 

открытый урок с 6а кл. по теме «Ветер», 19.03.2015, интерактивная игра в 8х 

классах «Воздушный бой», 18.03.2015, участие в дистанционном  семинаре, 

трансляция опыта на сайте «Инфоурок» 

7 Сырова Е.В. Использование метода проектов на 

уроках информатики как средство 

развития творческих  способностей 

учащихся 

2015-2016 1 год 

изучается 

Открытые уроки по темам: «Словесные информационные модели» 

(24.10.2015 – 7а кл.), «Информационные модели» (27.10.2015 – 6а кл.), 

создание фильма совместно с воспитанниками «День учителя» 05.10.2015  

8 Береснева Т.А.  Применение технологии 

критического мышления как способ 

2014-2016 2 год 

внедряется, 

Открытый урок в 7в кл. по теме «Механическое движение, 27.10.2015 
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развития мыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

физики  

реализуется 

9 Платонова Е. С. Проектная деятельность 

обучающихся на уроках английского 

языка как один из механизмов их 

социализации 

2014-2016 2 год, 

внедряется, 

реализуется 

Открытый урок в 7в кл. – «Магазин» (22.10.2015),выступление на МО 

05.10.2015 с методической  разработкой «Применение Кейс-технологии в 

образовательном процессе, защита диплома 22.12.2015 по теме «Разработка 

программы адаптации молодых специалистов в Рефтинском УВУ», 

аналитический отчет, предшествующий аттестации 2013-2015 годы, 

11.12.2015 

10 Прохорова Е.А. Опытно-исследовательская  

деятельность обучающихся на 

уроках химии-современное средство 

формирования учебно-

познавательной компетенции. 

2014-2016 2 год, 

внедряется, 

реализуется 

 

 

Открытые уроки во время проведения предметной декады, аналитический 

отчет, предшествующий аттестации 2013-2015 годы, 11.12.2015 

11 Залилова Л.В. Развитие и формирование 

коммуникативной и языковой 

компетенций учащихся на уроках 

русского языка  

2013-2015 3 год, 

обобщается 

Выступление на МО (мастер-класс с методической разработкой 

«Современные средства формирования языково компетентности учащихся 

на уроках русского языка и литературы» (10.12.2015)  

12 Чусова Л.В. Формирование Российской 

гражданской идентичности 

обучающихся средствами предметов 

искусства и МХК. 

2013-2015 3 год, 

обобщается,  

Обобщение опыта работы на МО «особенности организации познавательной 

деятельности школьников в соответствии с требования системно-

деятельностного подхода при внедрении модели гражданско-

патриотического воспитания» (15.01.2015) 

13 Хан Е.В. Развитие критического мышления у 

учащихся на уроках истории 

2015-2017 1 год, 

изучается,  

- 

 

В процессе обучения педагоги используют элементы различных образовательных технологий. Ведущими являются технологии на основах личностной ориентации 

педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности обучающихся, а также традиционные. В 2015 году педагоги изучили и частично апробировали 

технологии «Дебаты», «Диспут», «Кейс – технологии» решения творческих задач, проблемного обучения. Данные технологии позволяют решать основные  задачи 

образования: активизация и интенсификация деятельности обучающихся, развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.  

Использование современных технологий было направлено на личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками, обеспечивалось комфортное 

психологическое самочувствие обучающихся и педагогов, снижение частоты конфликтов на уроках и во время внеурочной деятельности, создавались 

благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной подготовки и благоприятного климата в процессе обучения.  

Методические разработки: 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» (все учителя) 

Урок гражданской обороны, посвященный 25-ой годовщине создания МЧС в России (все) 

Информационно-развлекательное мероприятие «Распахнула школа двери» (Копылова С.В., Колюжева Н.Н.) 

Сценарий торжественной линейки, посвященной Дню Конституции (Копылова С.В., Колюжева Н.Н.) 

Внеклассное мероприятие «Математическое кафе» (Федотова Н.А.) 

Открытый урок «Погрешность измерения» (Федотова Н.А.) 

Методическая разработка открытого урока «Ветер» (Попова И.А.) 

Внеклассное мероприятие «Час веселой математики» (Копылова С.В.) 
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Открытый урок «Вынесение общего множителя за скобки» (Копылова С.В.) 

Открытый урок «Shops» (Платонова Е.С.) 

Внеклассное мероприятие «Самый грамотный» (Семенова А.В.) 

Внеклассное мероприятие «Биография С.А. Есенина»(Семенова А.В.) 

Внеклассное мероприятие «Своя игра» (Семенова А.В.) 

Экологическая игра «Мягкие лапки, а в лапках царапки» (Волкова Л.С.) 

Интеллектуально-познавательная игра «Правда-неправда» (Волкова Л.С.) 

Урок-игра «Крестики-нолики» (Волкова Л.С.) 

Урок-игра «Таинственная биология» (Волкова Л.С.) 

Открытый урок «Словесные информационные модели» (Сырова Е.В.) 

Урок-игра «Звездный час» (Сырова Е.В.) 

Внеклассное мероприятие «70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946» (Чусова Л.А.) 

Внеклассное мероприятие «Мы все такие разные» (Чусова Л.А.) 

Внеклассное мероприятие «Купола России» (Чусова Л.А.) 

Внеклассное мероприятие «Фразеологический КВН» (Залилова Л.В.) 

Открытый урок «Л.Н. Толстой «Война и мир. Образ Наташи Ростовой» (Залилова Л.В.) 

Открытый урок «Куст сирени» (Залилова Л.В.) 

Урок «Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание» (Залилова Л.В.) 

Открытый урок «Неметаллы. Водород» (Прохорова Е.В.) 

Открытый урок «Важнейшие классы бинарных соединений. Основания» (Прохорова Е.В.) 

 

Участие МО учителей в семинарах и конкурсах отражается в следующих показателях 

 

Уровень 

мероприятий 

Наименование 

мероприятий 

Количество 

участников 

Итоги 

участия 

- учреждения Конкурс педагогической продукции, посвященный Дню 

Учителя (сентябрь 2015 г.) 

3/19% Попова И.А. – 1 м.  

Береснева Т.А. – 2 м. 

Прохорова Е.А. – 2 м. 

Педагогические чтения (12.02. 2015)  1/6% Копылова С.В. – грамота 

Мастер-класс по итогам ученической Конференции, в рамках 

Педагогических чтений (12.02.2015) 

2/12,5% Макарова С.Г. – грамота 

Волкова Л.С. – грамота 

Творческий конкур «Звезда Победы»  1/6% Копылова С.В. – благодарность 

1 Научная ученическая конференция (05.02.2015) 

 

7/44% Макарова С.Г. 

Прохорова Е.А. 

Федотова Н.А. 

Попова И.А. 

Волкова Л.С. 

Береснева Т.А. 

Сырова Е.В. 

Педагогический совет «Результаты деятельности учреждения в 

2013-2014 учебном году. Итоги по результатам 

1/6% Макарова С.Г. 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

79 

 

самообследования» (23.09.2015) 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности, как новый 

шаг развития образовательной среды учреждения» 

- муниципальный Августовская конференция (27.08.2015) 8/50% Учителя-предметники (100%) ОШ 

Эстафета «Огни Победы» (май 2015 г.) 1/6 % Халецкая Л.А. – 2 м., грамота 

Акция «Библионочь» (24.04.2015) 5/31% Макарова С.Г. 

Петросян А.Л. 

Попова И.А. 

Федотова Н.А. 

Семенова А.В. 

- всероссийский Всероссийский  конкурс «Русский медвежонок языковедение 

2014»  (ноябрь 2014 г.) 

2/12,5 % Макарова С.Г.  

Залилова Л.В. 

I Федеральный конкурс «Педагог года-2015» (март 2015 г.) 1/6% Копылова С.В. – Д-3 ст. 

II Федеральная олимпиада по общеобразовательным предметам 

для воспитанников СУВУ 

2/12,5% Волкова Л.С. – благодарность  

Чусова Л.А. – благодарность  

Педагогический форум для педагогических работников СУВУ 

«Реализация адаптированных, образовательных программ 

(адаптированная для обучения лиц с ОВЗ, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц) в условиях специальных учебно-воспитательных 

учреждений», г. Майкоп (12 ч.). (13-14.05.2015) 

1/6% Попова И.А. 

- международный 

 

 

 

IV Международный конкурс педагогического мастерства 

(15.05.-31.08.2014) 

5/3 1 %  Прохорова Е.А. – Д. 1 ст.  

Попова И.А. – свидетельство  

Залилова Л.В. – Д. 1 ст.  

Сырова Е.В. – Д. 2 ст.  

Федотова Н.А. – Д. 1 ст. 

Международный проект для учителей videouroki.net 

(18.12.2014 и 29.04.2015) 

3/19% Береснева Т.А. – благодарность 

Попова И.А. – благодарность  

Федотова Н.А. – благодарность  

Международный проект «Инфоурок»  

(23.10.2014, 16.02.2015, 18.05.2015) 

 

12/75% Федотова Н.А. – свидетельство    

Чусова Л.А. – благодарность  

свидетельство и благодарность 

Попова И.А., Петросян А.Л,  

Залилова Л.В., Макарова С.Г.,  

Волкова Л.С., Платонова Е.С., 

Береснева Т.А., Прохорова Е.А., 

Копылова С.В., Колюжева Н.Н.  

Всероссийский  конкурс «Русский медвежонок языковедение 

2014» (20.01.2015) 

2/12,5 % Макарова С.Г.  

Залилова Л.В. 

 III Международный творческий конкурс для уч-ся (13.09.2014) 1/6 % Прохорова Е.А. – благодарность  

Международный дистанционный блиц-турнир по физике 

проекта «Новый урок» (22.12.14) 

1/6% Береснева Т.А. – благодарность, 

свидетельство  

http://videouroki.net/
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Сравнительные результаты участия учителей в семинарах и конкурсах 

 

Уровень Количество участников, чел. (%) 

2012  2013  2014 2015 

- учреждения 6 (43) 7 (50) 6 (43) 8 (50) 

- муниципальный 12 (86) 2 (14) 5 (36) 11 (69) 

- областной - - - - 

- региональный - - - - 

- всероссийский - 2 (14) 6 (43) 6 (38) 

- международный 1 (7) 3 (21) 2 (14) 13 (81) 
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Сравнительные результаты показывают, что количественный показатель участия учителей в конкурсах и семинарах на уровне училища стабилен и держится в 

среднем в пределах 47%. 

На уровне муниципалитета количество участников понизилось на 30% в сравнении с 2012 г., на 42% - с 2013 г., и на 17% - с 2014 г.  

С 2012 г. очевидна тенденция к увеличению количества участников мероприятий всероссийского уровня. Положительная динамика количества участников 

конкурсов и семинаров международного уровня: увеличение на 74% в сравнении с 2012 г., на 60 % с 2013 г., на 67% с 2014 г.  

Таким образом, участие педагогов учреждения в мероприятиях различного уровня имеет положительную тенденцию, способствует повышению их 

профессиональной активности и росту профессиональной компетентности, что является немаловажным аспектом профессиональной деятельности педагога в 

условиях развития современного общества в целом и в условиях развития учреждения в частности.   
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Следует также отметить, что некоторые учителя участвуют в конкурсах в течение учебного года неоднократно.  

Рейтинг педагогов-участников мероприятий различного уровня: 

1-е место: Попова И.А., Федотова Н.А., Береснева Т.А., Макарова С.Г., принявших участие в 8-9 мероприятиях различных уровней (25%);  

2-е место:  Копылова С.В., Залилова Л.В. – участники 6-7 мероприятий (13 %);  

3-е место: Волкова Л.С., Петросян А.Л., Чусова Л.А. Прохорова Е.А. – участники 4-5 мероприятий (25 %);  

4-е место: Сырова Е.В., Колюжева Н.Н., Платонова Е.С., Семенова А.В., Халецкая Л.А. (31%).  

Обратим внимание на отсутствие педагогов-участников мероприятий регионального (областного) уровня. Причина – недостаточность информации о проведении 

подобных мероприятий, практическое отсутствие, иногда избирательное, осторожное взаимодействия организаций регионального (областного) подчинения с 

учреждением федерального уровня. 

Инновационная 

деятельность 

педагогических 

работников 

общеобразовательно

й школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность учителей предполагает внедрение и апробацию следующих инноваций: 

в обучении 
- новые методики преподавания;  

- новые способы организации занятий; 

- метод проектов; 

- новые методы оценивания образовательного результата;  

- создание портфолио учащихся и педагогов; 

- создание высокотехнологичной учебной среды;  

в воспитании 
- создание развернутой системы внеурочной деятельности внутри учреждения;  

- развитие системы мотивации воспитанников к общественно-полезной социально-ориентированной деятельности; 

в повышении квалификации учителей 
- изучение новых методик, технологий и способов организации урочной и внеурочной деятельности;  

- вовлечение педагогов в такую форму повышения квалификации, как дистанционное обучение. 
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Учителями-предметниками были разработаны рабочие программы по ФГОС для 5 класса и адаптированные программы (7-9 к/к, 10г).  

В 2015 году коллектив учителей активно внедрял в практику новые методики преподавания, такие как метод проблемного изложения знаний, частично-поисковый 

(эвристический), исследовательский, метод коллективной творческой деятельности. Учащиеся с большим интересом принимают участие в работе над проектами. 

Во время такой работы  воспитанники вступают во взаимодействие с миром взрослых, знакомятся с культурой, узнают традиции, историю разных стран и народов, 

практикуют свои языковые навыки. 

Проекты, над которыми  работали учителя в 2015 году 

 

№ п/п Ф.И.О Название Форма Результат 

1 Копылова С.В. Математика вокруг нас индивидуальная Пополнение словарного запаса обучающихся пословицами и поговорками, 

развитие самостоятельности в области поиска необходимой информации 

2 Попова И.А. Путешествие по странам Западной Европы групповая Освоение системы географических знаний о целостном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

территориальном уровне 

3 Попова И.А. Рефтинское спец. ПУ групповая Развитие творческого потенциала воспитанников 

4 Федотова Н.А. Значение диаграмм в жизни человека индивидуальная Приобретение навыков и умений строить диаграммы, анализировать 

информацию с помощью диаграмм 

5 Федотова Н.А. Как люди научились измерять время. 

Изобретение календаря. 

индивидуальная Создание календаря основных событий, происходящих в школе 

6 Халецкая Л.А. Школьная спортивная площадка индивидуальная Привлечение внимания администрации учреждения на проблему 

улучшения состояния спортивной площадки 

7 Волкова Л.С. Курить – здоровью вредить индивидуальная Выпуск буклета о вреде курения 

8 Чусова Л.А. Семейные традиции. Музыка в моей 

семье. 

индивидуальная Укрепление отдельно взятой семьи на основе традиций, передающихся из 

поколения в поколение 

9 Береснева Т.А. Освоение космоса индивидуальная Расширение кругозора воспитанников путем популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики 

10 Прохорова Е.В. Чипсы. Польза и вред индивидуальная Проведение исследовательской работы, создание памятки по выбору 

продуктов питания, распространение полученного опыта  

11 Макарова С.Г. Влияние жаргонизмов на современное 

состояние русского языка 

индивидуальная Исследование проблемы засорения нормативного языка воспитанниками 

учреждения 

12 Сырова Е.В. Социальные сети групповая Обобщение результатов исследования среди воспитанников «Мое 

отношение к социальным сетям» 
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В 2015 году учителя активно транслировали свой опыт на различных уровнях 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Наименование  

публикации 

Место размещения, 

публикации 

Результат 

1 Федотова Н.А. Портфолио МО учителей Рефтинского спец. ПУ Сайт «Инфоурок» сертификат 

2 Федотова Н.А. Проект по математике «Интерактивная игра «Воздушный бой» Сайт «Инфоурок» сертификат 

3 Федотова Н.А. Внеклассное мероприятие «Экскурсия в музей «Шурави» Сайт «Инфоурок» сертификат 

4 Федотова Н.А. Внеклассное мероприятие «Вечеринка для друзей» Сайт «Инфоурок» 

Сборник педпродукции училища 

сертификат 

5 Федотова Н.А. Внеклассное мероприятие «Знатоки истории училища» Сборник педпродукции училища  

6 Береснева Т.А. Рабочая программа воспитательной деятельности «Мы вместе» Сайт «Продленка» сертификат 

7 Береснева Т.А. Классный час «Курить или жить» Сборник педпродукции училища  

8 Платонова Е.В. Программа адаптации молодых специалистов Рефтинского 

специального училища № 1 

Сборник работ студентов АТиСО диплом 

9 Платонова Е.В. «Использование кейс-технологий на уроках иностранного языка Сборник пед. продукции училища 2 место 

10 Попова И.А. Сценарий и презентация внеклассного мероприятия «Танковое 

сражение под Прохоровкой» 

Сайт «Инфоурок» сертификат 

11 Прохорова Е.В. Статья «Исследовательская деятельность на уроках химии» Сайт «Вестник педагога» свидетельство 
 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с родителями (законными представителями) воспитанников поддерживается через письменное информирование о результатах образовательной 

деятельности, телефонные переговоры, индивидуальные беседы во время свиданий, онлайн-переговоры. Родители своевременно информируются о подготовке и 

прохождении учащимися выпускных классов (9,11) ГИА. 
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8.2. Организация и качество профессионального образования – профессиональной подготовки  

Нормативно-

правовая база 

организации 

образовательного 

процесса по 

профессиональному 

обучению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации: 

-Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»;  

-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 № 29322);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) (с изм. от 18.04.2013 № 292, от 26.05.2015 № 524); 

-Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013  № 746 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29634); 

-Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013  № 748  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии  270802.07  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29554); 

-Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 817  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 151903.02 Слесарь» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29709). 

  

Локальные акты Службы обеспечения профессионального образования (СОПО):  

-Должностные инструкции сотрудников СОПО 04-01 

-Приказы по профильной деятельности 04-02 

-Положение о структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» 04-04 

-Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения 04-04 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) 04-04 

-Положение об итоговой аттестации выпускников по основным программам профессионального обучения 04-04 

-Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся 04-04 

-Положение об организации общественно-полезного труда воспитанников в Рефтинском спец. ПУ 04-04 

-Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 04-04 

-Положение о свидетельстве о рабочей профессии, должности служащего 04-04 

-Положение о кураторе группы 04-04 

-Положение об учебном кабинете и о смотре учебных кабинетов 04-04 

-Инструкция по ведению журнала учета теоретического обучения в Рефтинском спец. ПУ 04-09 

-Инструкция по ведению журнала учета учебной практики и производственной практики в Рефтинском спец. ПУ 04-09 

-Протоколы заседаний экзаменационной комиссии 04-11 

-Расписания учебных занятий 04-12 

 

Учебно-

материальная база, 

ее соответствие 

требованиям 

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты Службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным категориям 

обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех учебных кабинетах установлены лампы дневного света, 
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государственных 

стандартов, 

пожарных и 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил, 

требованиям 

учебных планов и 

программ, охраны 

труда и техники 

безопасности  

во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, 

деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, 

журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная 

сигнализации.   

Расписания занятий групп профессионального обучения составлены в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2128-10), в учреждениях профессионального образования, утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков (занятий).     

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  

-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в течение дня и 

недели.  

Учебные кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта 

с планом развития, который реализуется педагогами. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

учебно-производственными мастерскими для проведения теоретических и практических занятий на 31.12.2015 

 

№ п/п Наименование кабинета Перечень  основного оборудования 

1 2 3 

1 Кабинет № 1  

«Основы технологии отделочных 

строительных работ»  

  

Компьютер офисный в комплекте /рабочее место/ 1 

Оверхед - проектор ЭМ - 1615 1 

Принтер  лазерный HP  LJ 1100 1 

Проектор  Epson 1 

Экран настенный   1 

Доска аудиторская на опорах 1 

Доска школьная 1000*3000 1 

Тумба " Плакатница" 1 

Шкаф для документов ЛШД 4 

Шкаф колонка  1 

Комплект учебной мебели 8 

Комплект учебной мебели (1 парта) 1 

Кресло VT CH661 пластик 1 

Стол преподавателя с тумбой 1 

Шкаф для документов 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф угловой МШ-18 1 
 

2 Кабинет № 2  

«Основы электротехники» 

  

Компьютер в сборе /рабочее место/ 1 

Принтер  HP Laser Jet 1000 W 1 

Проектор  Epson 1 
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Экран Proiecta /180х180/ 1 

Доска аудиторская 5П-Б 1 

Горизонтальный фрагмент консоль  «Модена» 2 

Комплект учебной мебели 7 

Стол 1-тумбовый 1 

Стол компьютерный 1 

Стул 3 

Шкаф книжный «Модена» 2 

Шкаф плательный «Модена» 1 
 

3 Кабинет № 5  

«Основы столярного производства» 

  

Компьютер офисный в комплекте /рабочее место/ 1 

Принтер МФУ hp Laser Pro 1 

Проектор Epson 1 

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Тумба «Плакатница» 1 

Шкаф секционный 3 

Комплект учебной мебели (парта) 10 

Стол одноместный регулируемый 10 

Стол прямой без тумбы 1 

Стул UA Pio 1 

Стул ученический регулируемый 22 

Тумба выкатная 1 
 

4 Кабинет № 9  

«Основы черчения и технической графики» 

  

Компьютер Irbis (в комплекте, имеется оптический прибор) 1 

Мультимедийный проектор 1 

Телевизор LG Flatron 1 

Принтер Canon 1 

Экран Projecta настенный   1 

Эпископ Veqa   1 

Подставка для системного блока МС   1 

Доска аудиторская 5П-Б   1 

Парта УР /1 стол +2 стула / 9 

Тумба «Плакатница» 1 

Тумба «Плакатница»  1 

Шкаф для бумаг со стеклом 3 

Стеллаж угловой  МШ 1 

Стол 1-тумбовый 1 

Стол офисный 2 

Стол с наклонной столешницей /регулируемый/ 16 

Стул мягкий 1 

Стул Престиж 1 

Стул ученический /регулируемый/ 16 

Тумба выкатная  МТ-7 2 

Шкаф для бумаг без стекла 1 
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Шкаф универсальный 1 
 

5 Кабинет № 20  

«Основы слесарных и сборочных работ» 

  

Компьютер в сборе 1 

Принтер НР LaserJet 1018 1 

Проектор HP mp3222.DLP 1024x768dpi.2000 ANSI 1 

Экран Proiecta /180х180/ 1 

Рабочее место преподавателя 1 

Кресло VT CH661 пластик 1 

Линейка деревянная классная 100см 1 

Стол 1-тумбовый 1 

Стол аудиторский 10 

Стол письменный 1 

Стол с угловой приставкой 1 

Стол журнальный 1 

Стул мягкий 2 

Стул ученический 20 

Шкаф для бумаг 1 

Шкаф книжный 2 
 

6 Учебно-производственная мастерская № 2 по 

профессии «Облицовщик-плиточник»   

  

Ноутбук HP 15 PC 15-r082sr 1 

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Компьютер в сборе 1 

Мультимедийная акустическая система 2.1 SVEN 1 

Телевизор Vestel 1 

Тумба «Плакатница» 1 

Шкаф металлический 2 

Шкаф секционный 2 

Доска классная 1 

Стол одноместный регулируемый 10 

Стол прямой без тумбы 1 

Стул ученический регулируемый 10 

Тумба выкатная 1 
 

7 Учебно-производственная мастерская № 3 по 

профессии «Штукатур»    
  Стол  1 

  Стол 2-тумбовый 2 

  Стол двухместный регулируемый по высоте 6 

  Стул ученический регулируемый 12 
 

8 Учебно-производственная мастерская № 4 по 

профессии «Столяр строительный»   

  

 

  Станок фрезерный Интерскол 1 

  Ножницы по металлу 5 

  Стеклорез алмазный 3 

  Струбцина 10 

  Верстаки с тисами 10 

  Отвертки набор /6шт./ 1 

  Плита поверочная 1 
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  Станок вертикальный-сверлильный 1 

  Станок заточной 1 

  Станок НС-12А 1 

  Уголок столярный металлический 5 
 

9 Учебно-производственная мастерская № 5 по 

профессии «Маляр»    
  Стул ученический регулируемый 18 

 

10 Учебно-производственная мастерская № 6 по 

профессии «Слесарь механосборочных работ»   
  Станок вертикально-сверлильный 1 

  Верстаки с тисами 11 

  Тумба «Плакатница» 1 

  Шкаф секционный 2 
 

11 Учебно-производственная мастерская № 7 по 

профессии «Столяр строительный»   

  

 

 

 

 

  

Степлер мебельный 1 

Шлифмашина плоская Хаммер  PSM180C 1 

Электродрель Макита 6413 1 

Верстак столярный ВСТ-08-04 5 

Станок  фрезерный с шипорезной кареткой ФСШ-1А(К) 1 

Станок фрезерный ФСШ 1 1 

Станок заточной 1 

Станок деревообрабатывающий (фуговальный СФ 4) 1 

Станок деревообрабатывающий (фуговальный СФ 6) 1 

Станок круглопильный типа Ц6-2 (К) 1 

Станок рейсмусовый корвет 221 1 

Станок токарный  CL-1200 с копировальным устройством 1 

Токарный станок STORM 1045 1 

Циркулярка Макита 5604 К 1 

Шлифмашинка ленточная Макита 1 

Шуруповерт Хитачи DS 12 DVF3 1 

Стенд «Пожарная безопасность» 1 

Стенд «Порядок действий работников школы при пожаре» 1 

 Стенд «Средство для тушения пожара» огнетушители (комплект 3 шт.)

  

1 

Шкаф пожарный ШПК-310  /навесной, закрытый, белый/ 3 
 

12 Учебно-производственная мастерская № 15 по 

профессии «Маляр» 

  

Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Пристенная мебель Руслан 1 

Стул ученический 1 

Стул ученический регулируемый 6 

Стол одноместный регулируемый 6 

Стол рабочий 2 
 

13 Учебно-производственная мастерская № 18 по 

профессии «Маляр »   

  

Ноутбук Toshiba 1 

Проектор Epson 1 

Колонки для компьютера SVEN 1 

Экран настенный 1 
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Доска меловая - магнитная зеленая 1 

Мебель мягкая, офисная 1 

Тумба «Плакатница» 1 

Шкаф секционный 2 

Стол 10 

Стул п/м 19 
 

14 Учебно-производственная мастерская № 21 по 

профессии «Столяр строительный»  

  

 

 

Шлифмашинка  Макита плоская  ВО3711 2 

Электродрель Макита 6413 3 

Электролобзик Макита  4329 2 

Верстак столярный ВСТ-08-04 5 

Линейка металлическая 10 

Малка 10 

Отвертки набор /6шт/ 2 

Рулетка 4 

Угольник металлический 10 

Дрель аккумуляторная (шуруповерт)  Хитачи 3 

Пила дисковая Макита 1 

Станок рейсмусовый  СР6-32М 1 

Станок сверлильный 380 V JDP FT 1 

Станок токарный  CL-1200 1 

Станок форматно-раскроечный  WT-3200 1 

Станок фуговально-рейсмусовый JET JPT -410 1 

Станок фуговальный  PJ-1696 1 

Станок шлифовальный с использованием эмульсии (заточной) 1 

Стружкоотсос  JDC 1 
 

15 Учебный кабинет № 17 для обучения 

водителей категории «В»  

Аппаратно-программный комплекс «Экзаменационный класс»  1 

Проектор Epson 1 

КС-2,4 конус сигнальный 520мм упругий с 2-мя белыми полосами  30 

Стол одноместный регулируемый 13 

Стол прямой без тумбы 2 

Стул ученический регулируемый 13 

Тумба выкатная 2 

Экран настенный 1 

Доска меловая-магнитная зеленая 1 

Парта УР /1 стол +2 стула / 3 

Шкаф секционный 1 
 

 Здание блока теоретических занятий            Общая площадь - 3067,5 м
2
 

Здание блока УПМ          Общая площадь - 4153,0 м
2
 

 

Вывод: для проведения учебных занятий оборудованы 6 учебных кабинетов для преподавания специальных дисциплин, 12 учебно-производственных мастерских 

для проведения учебной практики по изучаемым профессиям. 
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Рабочие места обучающихся оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и инструментом для производственного обучения и выполнения перечня 

учебно-производственных работ по профессиям.  

Таким образом, учебно-материальная база учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских достаточна и соответствует требованиям, предъявляемым к 

реализации образовательных программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Рабочие места преподавателей оснащены компьютерами, имеют 

выход в Интернет. Учебные места обучающихся не оснащены компьютерами для работы на занятиях в силу объективных причин, обусловленных спецификой 

контингента. В связи с таким состоянием дел имеется ряд проблем, ограничивающих возможность применения в профессиональном образовании метода проектов, 

обеспечивающего социально-ориентированную деятельность воспитанников, их активное участие в дистанционных мероприятиях различного уровня, 

возможность разработок презентаций выпускных работ, представление собственного опыта успешной социализации в условиях учреждения. По тем же причинам 

существует проблема оснащения аудио-видео-компьютерной техникой и рабочих мест в учебно-производственных мастерских.  

На 2016 год педагогами Службы обеспечения профессионального образования планируется организация кабинета профессиональной ориентации, деятельность 

которого будет обеспечивать решение не только учебных задач, но и задач профориентационной, социально-ориентированной и продуктивной деятельности 

воспитанников, будет способствовать росту их личностного развития и социальной успешности.    

Качество 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

процесса 

профессиональной 

подготовки (анализ 

библиотечного 

фонда, доступности 

информационных 

материалов), 

обеспеченность 

учебниками (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиотечные издания. 

Перечень учебной литературы, используемый в образовательном процессе по профессиональному обучению воспитанников, сформирован в соответствии с 

«Перечнем учебных изданий, прошедших лицензирование в ФГАУ «ФИРО» для образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, а 

также осуществляющих профессиональную подготовку».   

Перечень учебных изданий для реализации основных программ профессионального обучения в 2015-2016 учебном году 

(профессиональной подготовки по профессиям рабочих), прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО», 

 Учебная 

дисциплина 

Учебно-методическое обеспечение по основным программам профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) 

К-во, 

штук 

Обеспеченность 

учебниками, % 

Штукатур 

1 Основы 

материаловедения 

Материаловедение. Отделочные работы./ В.А. Смирнов [и др.]. - 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

9 100 

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство) (4-е изд., стер.) учебник, 2014. 1 

Соколова Е.Н. Плакаты: Материаловедение (1-е изд.) иллюстрированное учеб. пособие, 2013. 1 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10 100 

 

 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 

Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. 

Ярочкина – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.    

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.   

29 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр Академия», 2013.  

10 

3 Основы 

строительного 

черчения 

Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О., Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 11 100 

 Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 

Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 

4 Основы технологии 

штукатурных  работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 18 100 

5 Технология Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. 15 100 
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штукатурных работ Черноус Г.Г. Облицовочные работы – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 9 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ (7-е изд., стер.) учеб. пособие 107108625 2014 10 

Синянский И.А. Типология зданий (7-е изд., перераб. и доп.) учебник, 2014 2 

Черноус Г.Г. Штукатурные работы (5-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015 10 

6 Технология 

малярных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. 15 100 

Маляр 

1 Основы 

материаловедения 

Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (Отделочные работы) –  М.: Издательский центр «Академия»,2012. 9 100 

Черепахин А.А. Материаловедение (8-е изд., перераб.) учебник,   2014 10 

Соколова Е.Н. Материаловедение: Контрольные материалы (3-е изд., стер.) учеб. пособие, 2014. 1  

Соколова Е.Н. Плакаты: Материаловедение (1-е изд.) иллюстрированное учеб. пособие, 2013. 1 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.   

10 100 

 

 

 

 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 

Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2012.   

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. 

Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

29 

 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.    

10 

3 Основы 

строительного 

черчения 

Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О.,    Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ «Академия»,   2012. 11 100 

 Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1 

Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1  

4 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  «Академия», 2013. 15 100 

 Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы (4-е изд., стер.) учебник, 2014. 10 

5 Технология 

малярных работ 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ  -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. 10 100 

 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Облицовщик-плиточник 

1 Основы 

материаловедения 

Смирнов В.А., Ефимов Б.А. Материаловедение (отделочные работы) – М.:  Издательский центр «Академия», 2012 10 100 

 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

 

 

 
Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 

Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.   

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. 

Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

10 

3 Основы Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О.,   Митина Т.В. Основы строительного черчения. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. 11 100 
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строительного 

черчения 

Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1  

Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012. 1 

Гусарова Е.А. Основы строительного черчения (1-е изд.) учебник, 2012 5 

4 Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

 

 

Петрова И.В. Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  «Академия», 2013. 15 100 

 Галкин П.А., Галкина А.Е. Облицовочные и плиточные работы - М.: Издательский центр    «Академия», 2012. 5 

Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник»– М.: Издательский центр  

«Академия», 2012. 

2 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы (8-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015. 10 

5 Технология 

облицовочных работ 

И.В. Петрова Общая технология отделочных  строительных работ - М.: Издательский центр  «Академия», 2013. 10 100 

 Смирнов В.А. Материаловедение: Отделочные работы : учебник для нач. проф. образования/, -2-е изд., перераб. – 

М.: Академия, 2012.   

10 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (10-е изд., стер.) учебник,  2015. 10 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве (10-е изд., стер.) учебник, 2014. 10 

Столяр строительный 

1 Основы столярного 

производства 

Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. 

пособие, 2014 

10 

 

100 

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ (6-е изд., стер.) уч. пос.,  2014 10 

2 Основы 

электротехники 

Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Прошин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 100 

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 

Шакирзянов под ред. П.А. Бутырина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. 

Ярочкина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

29 

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования/В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

10 

3 Строительная 

графика 

Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Основы строительного черчения.-М.; Издательский Центр 

«Академия», 2012г. 

11 100 

 

 Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 

Лепарская И.О. Плакаты: Черчение (1-е изд.) иллюстрированное учеб.пособие,  2012 1 

Чекмарев А.А. Справочник по черчению (8-е изд., стер.) учеб. пособие,  2014 10 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей (6-е изд., стер.) учеб. пособие, 2015 10 

4 Основы 

экономических 

знаний 

Терещенко О.Н. Основы экономики (5-е изд., стер.) учебник, 2014 10 100 

Терещенко О.Н. Основы экономики (5-е изд., стер.) учебник, 2014 10 

5

  

Технология 

изготовления 

столярных изделий  

Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ (6-е изд., стер.) уч. пособ., 2014 10 100 

Клюев Г.И. Альбом: Столярно-плотничные, паркетные и стекольные работы (1-е изд.) учеб.пособие, 2011 1 

Клюев Г.И. Плакаты: Столярно-плотничные, паркетные и стекольные работы (1-е изд.) учеб.пособие, 2011 1 

6 Охрана труда Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

10 
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Продолжительность учебной недели, дней - 6 Количество занятий в день: минимальное/максимальное -3/5                  Продолжительность уроков, мин. – 40        Продолжительность перемен, мин. - 10      

Количество групп по профессиональному обучению (профессиональной подготовке)/количество обучающихся, всего гр./чел – 21/122 

Из них численность/доля обучающихся по адаптированным программам, всего чел./% - 10/8,2 

В том числе по профессиям: 

Наименование профессии Код 

профессии 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся по 

профессии всего, чел. 

Доля воспитанников, 

обучающихся по 

профессии в общем 

составе обучающихся, % 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся  

по адаптированным 

программам всего, чел.   

Доля воспитанников, 

обучающихся по 

адаптированным программам 

в общем составе 

обучающихся, % 

столяр строительный  18880 6 37 30,3 - - 

облицовщик-плиточник  15220 4 27 22,1 3 2,5 

маляр  13450 4 19 15,6 - - 

слесарь механосборочных работ 18466 3 15 12,3 4 3,2 

штукатур 19727 3 13 10,7 3 2,5 

водитель транспортных средств категории «В»  1 11 9,0 - - 

 

Учебно-программная 

документация (рабочие 

программы, учебные 

планы и др.), уровень и 

качество ее реализации 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

Информационная справка о реализации образовательных программ в 2015 году  

 с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 

Наименование образовательной 

программы 

Перечень учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей 

Реализация ОППО ПП ( %) 

18880 

Столяр строительный 

 

Основы столярного производства 

Строительная графика  

Основы электротехники 

Основы экономических знаний  

ПМ Выполнение столярных работ  

МДК Технология столярных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

 

 

 

13450 

Маляр 

Основы материаловедения  

Основы электротехники 

Основы строительного черчения  

Основы технологии отделочных строительных работ 

ПМ Выполнение малярных работ 

МДК Технология малярных работ 

Учебная практика 

100% 
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Производственная практика 

15220 

Облицовщик-плиточник 

Основы материаловедения 

Основы электротехники 

Основы строительного черчения 

Основы технологии отделочных строительных работ 

Охрана труда 

ПМ Выполнение облицовочных работ 

МДК Технология облицовочных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

15220 

Облицовщик-плиточник (АП) 

Основы материаловедения 

Основы строительного черчения 

Основы технологии отделочных строительных работ 

Охрана труда 

ПМ Выполнение облицовочных работ 

МДК Технология облицовочных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

19727 

Штукатур 

Основы материаловедения 

Основы электротехники  

Основы строительного черчения  

Основы технологии отделочных строительных работ 

ПМ Выполнение штукатурных работ  

МДК Технология штукатурных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

 

 

 

 

19727 

Штукатур (АП) 

Основы материаловедения 

Охрана труда 

Основы строительного черчения  

Основы технологии отделочных строительных работ 

ПМ Выполнение штукатурных работ  

МДК Технология штукатурных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

 

 

 

 

19727 

Слесарь механосборочных работ 

Технические измерения 

Основы электротехники  

Техническая графика 

Основы слесарных и сборочных работ  

ПМ Выполнение слесарных  работ  

МДК Технология слесарных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

19727 

Слесарь механосборочных 

Технические измерения 

Охрана труда 

100% 
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работ(АП) Техническая графика 

Основы слесарных и сборочных работ  

ПМ Выполнение слесарных  работ  

МДК Технология слесарных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

 

 

 

 

 
 

Внеурочная 

деятельность: 

организация, 

содержание; значимые, 

ключевые мероприятия 

(традиционные, 

тематические, другие) 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Она характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. Эта деятельность имеет свои собственные задачи, но одновременно направлена на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ. 

Преподаватели и мастера производственного обучения (мастера п/о) в своей работе используют как групповые формы внеурочной деятельности, так и 

индивидуальные,  при активном участии самих обучающихся. Основой внеурочной работы, проводимой педагогами, являются социально значимые дела, 

трудовые акции, вечера встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, праздничные и 

иные мероприятия.   

1. Эрудит – викторину «Армейский экспресс-2»  (И.Н. Поздеева, февраль 2015) в рамках воспитательной темы месяца «Гражданин России – патриот России». 

Викторина проходила с использованием  мультимедиа-технологий. Цель мероприятия: способствовать формированию у обучающихся чувства любви к Родине, 

уважения к её защитникам, стремления служить Отечеству. По итогам викторины:1-е место присвоено Лаврову В.; 2-е место – Оплетаеву В.(гр.2-2.1М); 3-е 

место – Лушникову А. (гр.1-2М).  

2. Диспут на тему «Геральдика моей Родины» (В.Г. Мельникова, февраль 2015) в рамках воспитательной темы месяца «Гражданин России – патриот России», 

Цель мероприятия: информировать воспитанников о геральдике их малой  Родины, рассказать о геральдике России, тем самым содействовать воспитанию 

патриотизма. Всем участникам мероприятия объявлена устная благодарность.  

3. Участие обучающегося Тимофеева Андрея в Первой научной ученической конференции в рамках традиционного фестиваля «Юные интеллектуалы», 

посвященной Дню Российской науки. Воспитанник стал обладателем сертификата участника Конференции, а педагоги (мастера п\о Бодунов Б.А., Карпов О.В., 

преподаватель Иванова Т.Н.) получили благодарственные грамоты. 

4. Встреча с молодыми артистами из народного учебного театра «Лицей» Асбестовского ГО ГБОУСПО СО «Асбестовский колледж искусств», со спектаклем 

«Хозяйка медной горы», по мотивам произведений русского писателя Павла Бажова (1879-1950).  

5. 22 февраля 2015 г. в рамках внеурочной деятельности мастерами п/о и преподавателями, совместно с воспитателями и педагогами д/о в училище был 

организован традиционный праздник «Сударыня Масленица». Девицы в русских сарафанах, традиционные русские забавы и игры, шуточные конкурсы: 

«Русские бега», «Кулачные бои», «Прыжки в мешках», «Перетягивание каната», «Валенки», «Русская банька», «Покори столб», «Ходьба на ходулях», «Взятие 

снежной крепости». После проведенных конкурсов, сотрудники и воспитанники взялись за руки и образовали большой круг, который символизировал 

солнышко, и под русские народные песни дружно водили хоровод. Вершиной праздника было традиционное сжигание Масленицы. Со словами: «Гори, гори 

ясно…» сожгли соломенное чучело Масленицы.  

6. 26 марта 2015 г. мастера п/о Карпов О.В. и Бодунов Б.А. организовали поездку воспитанников в футбольный клуб «Урал» (г. Екатеринбург), где для ребят 

был проведен мастер-класс футболистами-профессионалами, а так же состоялась игра в футбол между воспитанниками и командой «Молодежка Урала». 

Отметим, что воспитанники получили не только множество положительных эмоций от игры с футболистами молодежной команды, но и подарки от 

футбольного клуба. В свою очередь, и ребята подготовили для клуба приятные презенты – резные деревянные столики ручной работы. В результате встречи 

приняли совместное решение: продолжать сотрудничество, ездить друг к другу в гости, устраивать домашние матчи, одним словом – дружить. 

7. В апреле 2015 г. в рамках подведения итогов традиционного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди 

воспитанников учреждения, проходившего с 22 по 26 марта 2015 г., мастерами п/о было организовано и проведено мероприятие под общим названием 

«Чествование лучших по профессии». Высокое звание «Лучший по профессии» - это профессиональный статус, которым гордится каждый воспитанник, его 

заслуживший. Победители и призеры конкурса в официальной обстановке были награждены дипломами, грамотами, а все конкурсанты получили сертификат 
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участника.  

8. В рамках воспитательной темы месяца «Храним традиции - храним историю» (май 2015 г.), преподавателями В.Г. Мельниковой и И.Н. Поздеевой было 

подготовлено и проведено мероприятие, посвященное Дню рождения пионерии «Встреча поколений». Цель проводимого мероприятия - воспитание 

уважения к  старшему поколению, его истории, его традициям.  

В рамках областной акции «Марш Победы, активными участниками которой были педагоги учреждения, проведены следующие мероприятия: 

9. Мероприятие «По тропам войны» в форме викторины-конкурса проведено 14 марта 2015 г. мастерами п/о Мардисламовой Л.В. и  Шарандиным А.А. Право 

быть членами жюри было также предоставлено воспитанникам.  

10. Внеклассное мероприятие «Самара–Куйбышев–Самара», посвящённое 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовлено и  проведено 

преподавателем Мельниковой В.Г. 20 марта 2015 года. Воспитанники с интересом слушали рассказ о событиях, предшествующих строительству уникального 

объекта в городе Куйбышев – бункера Сталина, внимательно рассматривали коллекционные открытки с видами городов – героев, городов Воинской Славы, 

буклет «Бункер Сталина». На мероприятии присутствовали гости – преподаватели, воспитатели, которые в ходе мероприятия вместе с воспитанниками активно 

обсуждали тематические вопросы и задания. Воспитанники получили новые знания и навыки позитивного общения. 

10. В рамках акции «Марш Победы» 21 марта 2015 г. преподавателем Яицкой И.В. было проведено мероприятие «Вклад ученых-физиков в дело Великой 

Победы».  В ходе мероприятия воспитанникам демонстрировалась мультимедийная презентация с фотографиями ученых тех лет, которыми были сделаны 

открытия и изобретения, способствовавшие Великой победе русского народа в борьбе с фашизмом. Интересный, познавательный материал в рамках 

мероприятия способствовал проявлению у воспитанников гражданского чувства гордости и уважения к истории своей страны, своего народа. 

11. Внеклассное познавательное мероприятие - викторина «О героях былых времен» было проведено  08 апреля 2015 г.  преподавателем Ивановой Т.Н. 

Мероприятие было направлено на воспитание патриотизма, чувства гражданственности и ответственности за судьбу своей Родины. Викторина проходила в 

форме телеигры «Своя игра».  

12. В рамках внеурочной деятельности в 2015 году мастерами п/о и преподавателями с/д проводились и иные мероприятия различного характера: 

спортивные, познавательные, информационные, профориентационные, экскурсионные, игровые и прочие:  

-спортивная эстафета (Мардисламова Л.В., Ягужинская А.П.); 

-«Марш бросок» - эстафета (Аширин Д.М. и  Гуральский Н.Д.);  

-посещение музея «Боевая слава Урала» в г. Верхняя Пышма Свердловской области (Аширин Д.М. и  Гуральский Н.Д.);   

-виртуальная экскурсия по памятным местам г. Екатеринбурга, связанных с воинской славой Отечества «Урал - опорный край державы» (Мельниковой В.Г.);  

-встреча с ветераном войны, жителем п. Рефтинский, Букриным Иваном Николаевичем в рамках мероприятия, посвященного 70-летию Великой Победы, «Они 

прошли дорогами святыми, отстояв Отечество в бою» (Егибеков С.Х., Яицкая И.В.); 

-мероприятие «Нам не нужна война!» (Мельникова В.Г., Тихомирова Г.А.); 

-творческий конкурс «Звезда Победы» (общее училищное мероприятие с участием воспитанников и мастера п/о Гуральского Н.Д.); 

-виртуальное путешествие по городам-героям (Поздеева И.Н.); 

-урок мужества «Никто не забыт, ничто не забыто» (Шопин В.Н.).  

И, как итог, тематические мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня Великой Победы, никого не оставили равнодушными, способствовали 

воспитанию духовно-нравственных качеств обучающихся, воспитанию гражданина, патриота своей страны.  

 

Очередной блок внеурочной деятельности педагогов был посвящен 75-летию системы профтехобразования, и 02.10.2015 в учреждении состоялось 

торжественное открытие второго, ставшего традиционным, Фестиваля «Юные интеллектуалы». Работникам и воспитанникам учреждения был представлен 

план мероприятий, которые будут проводиться в рамках фестиваля в течение всего учебного года. Работники и воспитанники поздравили друг друга с 75-

летним юбилеем ПТО и открыли информационный стенд «О них мы говорим опять и снова, они училища основа». 

В рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы» также велась активная внеурочная деятельность мастерами п/о и преподавателями с/д. 

1. В рамках профориентационной работы преподавателем Ивановой Т.Н. была проведена профориентационная игра «Кто? Где? Когда?» в целях 
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профессионального просвещения обучающихся. 

2. С 16 по 21 ноября 2015 г. в рамках темы месяца «Мой профессиональный выбор» проведен конкурс рисунков «Профессии в картинках» в целях расширения 

знаний воспитанников о мире профессий, развития их творческих способностей и любознательности.  

3. В ноябре 2015 г. в целях знакомства с востребованными на рынке труда профессиями, формирования у обучающихся осознанного выбора профессии в 

будущем, проведен диспут на тему «Роль выбора профессии в жизни человека» (Аширин Д.М., Гуральский Н.Д.). 

4. В ноябре 2015 г. в целях стимулирования активной инициативы, формирования навыков самостоятельности в принятии важных решений, свободного 

самовыражения проведен конкурс «Лучшие графические работы обучающихся» (Иванова Т.Н.). 

5. В ноябре 2015 г. организовано участие воспитанников во Всероссийской экологической интернет-акции «Кормушка» (Аширин Д.М., Волкова Л.С.) в целях 

привлечения внимания воспитанников к экологическим проблемам, сохранению биоразнообразия птиц п. Рефтинского. 

6. 12 декабря 2015 г. в рамках декады по пожарной безопасности, в целях расширения знаний о правилах пожарной безопасности и безопасного поведения в 

быту, в школе, на природе, умения прогнозировать и предотвращать пожароопасные ситуации, проведена викторина «Юный пожарный» (Яицкая И.В.).  

7. С 14 по 18 декабря 2015 г. в рамках Дня света и световых технологий, в целях получения воспитанниками новых знаний о пользе солнечного света и о вреде 

искусственного освещения, о рациональном применении разных видов электрических ламп, об осторожном обращении с люминесцентными лампами, и о 

многом другом в сфере энергопотребления и энергосбережения, во всех учебных группах проведен Всероссийский урок энергосбережения (Яицкая И.В.).  

Вывод: внеурочная деятельность мастерами п/о и преподавателями организована и осуществляется в течение всего года, она является неотъемлемой 

составляющей учебно-воспитательного процесса. Когда работа хорошо организована и интересно проводится, то она помогает обогатить обучающихся новыми 

знаниями, стимулирует  здоровую инициативу и самостоятельность, способствует развитию положительных личностных качеств, открывает широкие 

возможности для познавательной деятельности и повышает уровень социальной компетентности. Совместная творческая работа, не ограниченная условностями 

учебного занятия, сближает обучающихся и педагогов, способствует формированию настоящего коллектива единомышленников. 

Численность/доля 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях (смотрах, 

конкурсах, олимпиадах 

и т. п.) на уровне 

учреждения, в общей 

численности 

обучающихся, 

результаты участия 

Ежегодный Конкурс профессионального мастерства среди воспитанников учреждения на звание «Лучший по профессии» проводится традиционно в 

марте месяце.  

В 2015 году конкурс проводился по 4 профессиям: 18889 «Столяр строительный», 13450 «Маляр», 15220 «Облицовщик-плиточник», 18466 «Слесарь 

механосборочных работ». Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-2015» проводился с целью:  

- закрепления полученных компетенций по избранной профессии; 

- повышения профессионального мастерства обучающихся по рабочим профессиям; 

- повышения творческой активности участников конкурса; 

- популяризации рабочих профессий; 

- определения сильнейших участников; 

- формирования  имиджа учреждения. 

Конкурс состоял  из двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур конкурса – это комплексный теоретический тест, включающий вопросы по материаловедению, оборудованию, производственному и 

технологическому процессу, охране труда, экономике, черчению и т.п., а также вопросы правового обеспечения профессиональной деятельности, основ  

профессиональной карьеры, экологии профессии, профессиональной культуры труда и т.п. 

Тесты для теоретического тура и оценочные листы для практического тура конкурса 2015 года были разработаны и составлены преподавателями специальных 

дисциплин: Мельниковой В.Г., Поздеевой И.Н., Яицкой И.В., Ивановой Т.Н., Тихомировой Г.А. 

Практический тур конкурса имел конкретную профессиональную задачу, при решении которой участникам предполагалось предъявить свои практические 

умения по выполнению конкретной профессиональной деятельности в реальных производственных условиях. При выборе объектов деятельности, 
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организаторам необходимо было учитывать практическую значимость и полезность выполненной участником конкурса работы.  

Максимальное количество баллов по результатам всех выполненных заданий теоретического и практического туров составляло 76 баллов, в том числе за 

выполнение комплексного теоретического теста – 40 баллов, за практическое задание – 36 баллов. Победители конкурса определялись по наибольшему 

количеству набранных баллов за теоретический и практический туры конкурса. 

I. Количество воспитанников, принявших участие в конкурсе (45 человек – 51% от общего числа обучающихся): 

-по профессии «Слесарь механосборочных работ» – 3 чел.; 

-по профессии «Маляр»  – 14 человек; 

-по профессии «Облицовщик-плиточник» – 12 человек; 

-по профессии «Столяр строительный» – 16 человек. 

II. Количество воспитанников – победителей (9 человек – 20% от числа участников): 

-по профессии «Слесарь механосборочных работ» – 1 чел.; 

-по профессии «Маляр»  – 2 человека; 

-по профессии «Облицовщик-плиточник» –2 человека; 

-по профессии «Столяр строительный» – 4 человека. 

III. Количество воспитанников – призеров (20 человек – 43% от числа участников): 

-по профессии «Слесарь механосборочных работ» – 2 чел.; 

-по профессии «Маляр»  – 5 человек; 

-по профессии «Облицовщик-плиточник» – 8 человек; 

-по профессии «Столяр строительный» – 4 человека. 

IV. Объем выполнения условий и заданий конкурса – 80%. 

 

Сравнительный анализ результатов конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 

на звание «Лучший по профессии» за 2013 – 2015 г.г. 

 

Год Кол-во участников 

конкурса, чел. 

Доля участников в 

составе обще численности 

обучающихся, % 

Кол-во победителей и 

призеров, чел.  

Доля победителей и 

призеров в составе 

участников конкурса, % 

2013 17 37 15 88 

2014 22 46 18 82 

2015 45 51 29 64 
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Вывод: конкурс профессионального мастерства показал, что обучающиеся успешно овладевают профессиями. Знания, умения, навыки соответствуют 

требованиям учебных программ. С каждым годом увеличивается количество участников конкурса и, соответственно, растет их доля в составе общей 

численности обучающихся. Так, в 2015 г. рост участников конкурса по сравнению с 2013 годом составил 28 чел./14%, а по сравнению с 2014 годом – 23 

чел./5%. 

Численность/доля 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся 

1. IV Международный конкурс на звание «Лучший по профессии» среди воспитанников  УО «МГСПТУ № 2» и воспитанников специальных профессиональных 

училищ  закрытого типа России состоялся на базе Учреждения образования «Могилёвское государственное специальное профессионально-техническое училище 

закрытого типа № 2» по деревообработки с 23 по 25  апреля 2015 года. 

Цели проведения конкурса: выявление уровня теоретической подготовки, профессиональных умений и навыков  воспитанников; привитие интереса  и  любви  к  

профессии; расширение и углубление сотрудничества  между  учебными  заведениями закрытого  типа; обмен опытом  работы  по работе с подростками с девиантным  

поведением.  

Конкурс проводился среди воспитанников по единичной квалификации «Столяр».  В конкурсе принимали участие  команды в количестве 3-х человек. Конкурс 

проводился в два этапа:  

1 этап - тестирование по предметам специального цикла: специальная технология, материаловедение, охрана труда, черчение, основы экономики (10 вопросов 

по  каждому предмету). 

2 этап - практическое задание по изготовлению столярного изделия (швабра).  

Наше учреждение представлял Протасов Александр, который показал хорошие знания теоретического и производственного обучения и по итогам двух туров 

занял 3-е  призовое место среди 10 воспитанников, был награжден Дипломом III степени. Мастер п/о Тихомирова Г.А. – награждена грамотой «..за подготовку 

воспитанника и активное участие в проведении конкурса». Доля участников – 0,9% от общего числа воспитанников. 

2. Федеральный Фестиваль-конкурс среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений «Летний фестиваль талантов-2015», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился в федеральном государственном бюджетном специальном учебно-воспитательном учреждении 

для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1» (Рефтинское спец. ПУ) с 22 по 

24 июля 2015 г. 

Цели и задачи конкурса: презентация творческих достижений воспитанников СУВУ; популяризация различных жанров творчества; создание 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала воспитанников и работников СУВУ и обмен опытом;  выявление и поддержка новых 

талантов в области искусства; создание ситуации успеха в социальном становлении детей и подростков с девиантным поведением;  развитие н укрепление 
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профессиональных связей в вопросе творческого становления воспитанников СУВУ в области искусства. 

Номинацию «Декоративно-прикладное творчество» также представлял воспитанник Протасов Александр. Номинация была представлена следующими 

направлениями: работа с деревом, ткачество, природные материалы.  Представление воспитанниками конкурсных работ в номинации представляло собой две 

части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть содержала информационный материал об изготовлении изделия, об истории происхождения 

данного вида творчества, ремесла, промысла, его практической значимости. Практическая часть была представлена одним изделием – домашней работой, 

выполненной в любом направлении декоративно-прикладного творчества в соответствии с темой Фестиваля. Протасов Александр показал высокий уровень 

умений и навыков, полученных на уроках профессионального обучения по рабочей профессии «столяр строительный», представив на конкурс «Орден 

Победы», выполненный из дерева. Жюри высоко оценило работу Александра, ему был вручен очередной диплом 3-ей степени. 

3. Федеральный конкурс профессионального мастерства среди воспитанников федеральных СУВУ – 2015  был проведен в период с 19 по 23 октября 2015 

года на базе Федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа г. Щекино Тульской области» при поддержке Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Организационно-методические мероприятия данного Конкурса предусматривали проверку теоретических знаний и практических навыков участников по 

восьми номинациям: «Столяр», «Штукатур», «Маляр (строительный)», «Токарь», «Слесарь механосборочных работ», «Оператор швейного оборудования 

(швея)», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электросварщик ручной сварки».   

От Рефтинского спец. ПУ  в Конкурсе  приняли участие в номинациях: «Столяр» и «Маляр (строительный)»  воспитанники:  Бурдин Павел и Протасов 

Александр.   

Бурдин Павел занял 2-е место в номинации «Маляр (строительный)», награжден грамотой Y конкурса профессионального мастерства воспитанников 

федеральных СУВУ, а так же памятным подарком: mp3 плеер с экраном. Протасов Александр занял 5 место и награжден дипломом участника конкурса 

профессионального  мастерства воспитанников федеральных СУВУ  в номинации «Столяр». Преподаватели и мастера производственного обучения: Эдельберг 

Н.И., Мельникова В.Г., Аширин Д.М., Тихомирова Г.А., подготовившие конкурсантов, были поощрены благодарственными письмами. Команда Рефтинского 

спец. ПУ награждена грамотой за пропаганду профессионального обучения, приверженность к песенному искусству и исполнительское мастерство на 

фестивале визитных карточек Конкурса профессионального мастерства воспитанников федеральных СУВУ. Доля участников – 0,9% от общего числа 

воспитанников. 

4. Всероссийская дистанционная викторина, посвященная 75-летию Профтехобразования «Профобразование – территория успеха» (сайт 

«Профтехобразование») проводилась с октября по ноябрь 2015 г. От лица учреждения в Викторине приняли участие 16 обучающихся под руководством: 

-преподавателей с/д Яицкой И.В. (2 чел.), Ивановой Т.Н. (3 чел.), Поздеевой И.Н. (2 чел.), Мельниковой В.Г. (3 чел.),  

-мастеров п/о Ягужинской А.П. (3 чел.), Гуральского Н.Д. (1 чел.), Мардисламовой Л.В. (2 чел.). 

Цель Викторины: формирование исследовательского интереса аудитории к истории развития профессионального образования РФ, повышение познавательной 

активности участников Викторины, вовлечение обучающихся в дистанционные мероприятия.  

Задачи Викторины: Стимулирования интереса обучающихся к получению новых знаний путем участия в интеллектуальных дистанционных мероприятиях; 

развитие навыков и умений обучающихся в поиске нужной информации; осознание значимости выбранной профессии; формирование сетевой культуры. 

Результат: Дипломы II степени – 15 человек, Диплом III степени – 1 человек. Победители внесены в реестр Интернет-издания Профобразования с указанием 

итоговых баллов и призового места. 

Численность/доля 

обучающихся, ставших 

победителями, 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

-IV международный конкурс  профессионального мастерства «Лучший по профессии» (Беларусь) – 1 победитель (100%); 

-I Федеральный конкурс «Летний фестиваль талантов – 2015» – 1 призер (100%); 

-Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии-2015» в г. Щекино Тульской области – 1 призер (50%); 

-Всероссийская викторина, посвященная 75-летию Профтехобразования – 16 призеров (100%). 
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международных 

мероприятий, по 

отношению к общему 

числу обучающихся-

участников таких 

мероприятий   

Коррекционно-

реабилитационная 

деятельность, в том 

числе с 

воспитанниками с ОВЗ, 

реализация 

индивидуальных 

программ коррекции и 

реабилитации 

воспитанников 

(индивидуальных 

маршрутов развития 

личности):  

организация, 

содержание, результаты 

Разработаны адаптированные учебные программы для обучающихся с ОВЗ (легкая умственная отсталость): 

«Основы строительного черчения», «Техническая графика» – преподаватель Иванова Т.Н.; «Основы материаловедения», «Основы слесарных и сборочных 

работ», «Технология слесарных работ», «Технология облицовочных работ» – преподаватель Поздеева И.Н.;  «Технология штукатурных работ», «Основы 

технологии отделочных строительных работ», «Технические измерения» – преподаватель Мельникова В.Г.; «Охрана труда» – преподаватель Яицкая И.В. 

Работа  велась по  направлениям: 

-с обучающимися, нуждающимися в дополнительном индивидуальном обучении по учебным дисциплинам; 

-с обучающимися, желающими улучшить качество знаний; 

-подготовка обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации. 

Индивидуальные занятия проводились систематически, в соответствии с утвержденным графиком. 

Предупредительно-профилактическая деятельность преподавателями с/д и мастерами п/о осуществлялась через систему внеурочных мероприятий, 

общеучилищных мероприятий, индивидуальных бесед и информационно-консультационных мероприятий. Данная деятельность направлена на формирование у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности, на профессиональную ориентацию и 

формирование ценностного отношения к труду и его результатам, как источнику благосостояния человека.  

Немаловажное значение в предупредительно-профилактической деятельности имеет организация общественно-полезного продуктивного труда. Труд, как 

воспитательная функция, имеет организующее влияние на психику, создает условия для полноценного межличностного общения несовершеннолетних, 

воспитывает трудовую дисциплину, формирует трудолюбие, ответственное отношение к трудовому процессу и его результатам.  

С целью эффективной организации реабилитационного процесса были созданы и закреплены за конкретными группами педагогические объединения (приказом 

по учреждению от 01.10.2015 года № 519 «О создании педагогических объединений групп на 2015-2016 учебный год»). 

Приказом директора от 01.09.2015 № 449 назначены кураторы групп: группа №1 –Тихомирова Г.А., преподаватель, группа №2 – Яицкая И.В., преподаватель,  

группа №3 – Поздеева И.Н., преподаватель, группа №4 – Мельникова В.Г., преподаватель, группа №5 – Мардисламова Л.В., мастер п/о,  

группа №7 – Иванова Т.Н., преподаватель. 

Деятельность педагогических объединений (педагогических советов групп) направлена на эффективное профессиональное взаимодействие, реализацию 

интегрированного подхода к процессу коррекции девиантного поведения воспитанников учреждения, их реабилитации и готовности к успешной адаптации в 

обществе после отчисления из учреждения. Педагогические советы групп несут ответственность за результаты реализации индивидуального маршрута 

личности каждого воспитанника.  

Современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, 

наличие новых форм 

образовательного 

процесса: 

использование, 

эффективность 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Образовательные технологии, их элементы, формы 

и методы 

Образовательный ресурс  

(эффективность) 

Тихомирова 

Галина 

Андреевна, 

преподаватель 

спецтехнологии 

Информационно - коммуникационные технологии, 

исследовательский метод, проектный метод (во 

внеурочной деятельности), метод творческого поиска 

(на интегрированных уроках), индивидуальные формы 

работы  

Повышение качества образовательных результатов, развитие  интеллектуальных и 

нравственных сторон личности воспитанника, повышение интереса к предмету, повышение 

уровня коммуникативных навыков, развитие умений практического применения 

полученных знаний, привитие навыков самостоятельности в получении знаний, умений 

использовать Интернет-ресурсы, умений передавать, систематизировать и обрабатывать 

полученную с применением информационно-коммуникационных технологий информацию.  
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Иванова 

Тамара 

Николаевна, 

преподаватель 

черчения 

Традиционные технологии, технологии  уровневой 

дифференциации, информационные технологии, 

практикумы, игры, виртуальные путешествия, 

конкурсы, защита проектов, портфолио графических 

работ обучающихся. 

Повышение качества и стабильность образовательных результатов, создание ситуации 

успеха, укрепление у воспитанников веры в себя, в свои силы, активизация 

познавательного интереса, индивидуализация обучения, более  прочное и  глубокое усвоение 

знаний, развитие индивидуальных способностей, самостоятельного творческого мышления. 

 

Яицкая  

Ирина 

Валерьевна, 
преподаватель 

основ 

электротехники 

 

Технологии проблемного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, практико-

ориентированные технологии, игровые технологии, 

технологии личностно-ориентированного обучения, 

технология ментальных карт, метод проектов, метод 

исследовательский, презентации, информационные 

ролики, научно-популярные фильмы.   

Повышение качества образовательных результатов, развитие интеллектуальных и 

коммуникационных качеств личности воспитанника, развитие познавательной активности, 

расширение кругозора, индивидуализация и дифференциация обучения, развитие умений 

практического применения полученных знаний, умений передавать, систематизировать и 

обрабатывать полученную с применением информационно-коммуникационных технологий 

информацию, развитие творческих способностей, более  прочное и  глубокое усвоение знаний, 

развитие индивидуальных способностей, самостоятельного творческого мышления. 

Поздеева 

Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

спецтехнологий  

Традиционные технологии, технологии личностно – 

ориентированного обучения, информационно-

коммуникационные  технологии, технологии  

уровневой дифференциации, элементы проблемного 

обучения, элементы развития критического мышления, 

игровые технологии, тестовые технологии, игровые 

технологии, технологию «портфолио», метод проекта, 

метод проблемного обучения, метод демонстрации, 

индивидуальные, групповые и фронтальные формы 

работы, мультимедийные презентации, уроки-лекции, 

уроки-соревнования.  

Повышение качества и стабильность образовательных результатов, создание ситуации 

успеха, самостоятельность, развитие познавательной активности, творческих способностей, 

индивидуализация и дифференциация обучения,  применение профессиональной 

терминологии, развитие умений практического применения полученных знаний, умений 

передавать, систематизировать и обрабатывать полученную информацию, 

презентационных умения, самооценивания, более  прочное и  глубокое усвоение знаний, 

развитие индивидуальных способностей, самостоятельного творческого мышления. 

Мельникова 

Вера 

Гавриловна, 
преподаватель 

спецтехнологий 

Технологии личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные  технологии, 

модульные технологии, элементы технологии 

критического мышления, элементы технологии 

проблемного обучения, проектные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

игровые технологии, технологию портфолио, метод 

демонстрации, индивидуальные и  групповые формы 

работы, мультимедийные презентации.  

Повышение качества и стабильность образовательных результатов, эффективное 

использование учебного времени, индивидуализация, учет особенностей обучающихся, 

более  прочное и  глубокое усвоение знаний, расширение кругозора, развитие способностей 

воспроизводства учебного материала, самостоятельного творческого мышления,  активизация 

познавательной деятельности обучающихся, развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности, развитие умений практического применения полученных знаний, 

умений передавать, систематизировать и обрабатывать полученную информацию, развитие 

умений критического мышления, самооценивания.  

 

Писклов В.В., 

преподаватель 

Технологии проблемного обучения, деловые игры, 

модульное обучение, информационно-

коммуникационные  технологии. 

Повышение качества и стабильность образовательных результатов, эффективное 

использование учебного времени, развитие способностей воспроизводства учебного материала, 

активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности, развитие умений практического применения 

полученных знаний, умений передавать, систематизировать и обрабатывать полученную 

информацию, развитие умений критического мышления, самооценивания.  

 

Мастера п/о в основном используют традиционные образовательные технологии, методы и формы работы.  

Деятельность творческих групп: 

1. Использование образовательных технологий:  

адаптивная технология обучения (АСО) (ОК 2);  

компьютерные технологии (ОК 5);  
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игровые технологии (ОК 6); 

технология развивающего обучения (ОК 4);  

технология разноуровневого обучения (ОК 2);  

технология проблемного обучения (ОК 3);  

метод проектов (ОК 2,4,5,6). 

2. Разработка  и корректировка рабочих программ и материалов по профессиям.  

3. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов:  

- подготовка и проведение предметных декад (преподаватели и мастера п\о); 

- подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства (преподаватели и мастера п\о); 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации (преподаватели и мастера п\о); 

- подготовка совместных внеклассных мероприятий (культмассовые, спортивные, общественно-полезные); 

- подготовка  и взаимопосещение открытых уроков (преподаватели и мастера п\о)  

Взаимопосещение уроков – один из факторов способствующих улучшению ситуации с успеваемостью обучающихся:  воспитанник позитивно  воспринимает 

заинтересованность педагогов в его успешности,  что его дисциплинирует и мотивирует. Количество посещенных открытых  уроков преподавателем И.Н. 

Поздеевой – 4 (четыре), открытых мероприятий – 6 (шесть); преподавателем  В.Г. Мельниковой – 2 (два), открытых мероприятий – 7 (семь); 

Разработка и проведение открытых уроков: 

1. Преподаватель: В.Г. Мельникова.(03.03.2015) 

Урок по учебной дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» по теме: «Понятия «здание», «сооружение»» Группа: 2-2.2М.   

Урок по типу – изучение нового материала. Методы проведения - рассказ с элементами беседы; демонстрационный, частично-поисковый. Урок цели достиг, все 

этапы урока соблюдены. Практическая работа на закреплении материала показала, что материал обучающимися усвоен. 

2. Преподаватель: Яицкая И.В. (07.04.2015) 

Урок по учебной дисциплине «Основы электротехники» по профессии «Столяр строительный» по теме «Последовательное соединение элементов цепи». 

Группа 1-1С. 

3. Преподаватель:  Иванова Т.Н. (16.04.2015) 

Урок по учебной дисциплине «Основы строительного черчения» по теме: «Построение простого разреза» в группе 2-2.1М     

4. Преподаватель: И.Н.Поздеева.(23.04.2015) 

Урок по учебной дисциплине «Основы слесарных и сборочных работ» по профессии «Слесарь механосборочных работ» по теме «Резьба.  Элементы резьбы». 

Группа 1-2СМР.  

Комбинированный урок (освоение новых знаний, обобщение и систематизация изученного, контроль и коррекция знаний) с демонстрацией компьютерной 

презентации, что позволило заложить большой объем информации по теме, обеспечить наглядность раскрытия темы. Цели, поставленные преподавателем, 

выполнены успешно, это показали результаты практической работы, проведенной на заключительном этапе урока. На уроке была достаточно хорошая 

работоспособность обучающихся за счёт различных форм и методов работы. 

 5. Мастер п\о: Мардисламова Л.В.(29.04.2015) 

Урок производственного обучения «Термическая обработка металлов» по профессии «Слесарь механосборочных работ». Группа 1-2СМР. 

6. Мастер п\о: Эдельберг Н.И. 

Урок производственного обучения по профессии «Маляр». Группа 2-2М. 

7. Мастер п\о: Аширин Д.М. 

Урок производственного обучения по профессии «Столяр строительный». Группа 4-2С. 

8. Мастер п\о: Шопин В.Н. 

Урок производственного обучения по профессии «Слесарь механосборочных работ». Группа 5-2СМР. 
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9. Мастер п/о Шопин В.Н., (28.12.2015 г.) профессия «Столяр строительный», группа 3-2.1С, 3-2.2С 

Открытый урок на тему «Шиповые соединения («ласточкин хвост»)» 

Характеристика 

системы оценки 

качества 

профессионального 

образования  

Оценка качества образования  в структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» (СОПО) осуществляется посредством: 

- итоговой аттестации выпускников; 

- системы контрольно-инспекционной деятельности; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты сотрудников СОПО; 

- посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- результаты обучения, в том числе ИА обучающихся выпускных групп; 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки), (соответствие требованиям ФГОС);  

- рабочие программы по учебным дисциплинам, МДК, профмодулям; 

- программы внеурочной деятельности; 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности; 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- кадровое обеспечение. 

4. В течение учебного года проводится оценка качества профессионального образования через: 

-контроль состояния преподавания учебных дисциплин, учебной и производственной практики; 

-контроль  ведения учебной документации; 

-контроль подготовки к итоговой аттестации; 

-контроль организации внеурочной деятельности; 

-контроль работы с педагогическими кадрами; 

-контроль развития учебно-материальной базы; 

-контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских. 
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Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

Программа профессионального 

обучения (профессиональной 

подготовки) по профессиям 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Решение 

аттестационной 

комиссии 

Присвоенный 

разряд 

Столяр строительный 1 Артемьев Илья ВПД освоен II разряд 

2 Ходаков Артур  ВПД освоен II разряд 

3 Майер Кирилл ВПД освоен II разряд 

4 Глухих Евгений  ВПД освоен III разряд 

5 Половников Владимир ВПД освоен II разряд 

6 Волосников Виталий ВПД освоен III разряд 

7 Владимиров Рустем ВПД освоен II разряд 

8 Елесин Иван ВПД освоен III разряд 

9 Жигота Кирилл ВПД освоен III разряд 

10 Качанов Виктор ВПД освоен III разряд 

11 Мостовой Илья ВПД освоен III разряд 

12 Нефедов Кирилл ВПД освоен III разряд 

13 Ревуцкий Максим ВПД освоен III разряд 

14 Протасов Александр ВПД освоен III разряд 

15 Тимофеев Андрей ВПД освоен III разряд 

16 Тонков Евгений ВПД освоен II разряд 

17 Трапезников Дмитрий ВПД освоен II разряд 

18 Ульянов Максим ВПД освоен II разряд 

19 Уфимцев Ринат ВПД освоен II разряд 

20 Харисов Рустам ВПД освоен III разряд 

21 Янгильдин Андроник ВПД освоен III разряд 

22 Бубнов Анатолий ВПД освоен III разряд 

23 Агапов Сергей ВПД освоен III разряд 

Облицовщик-плиточник 1 Анисимов Максим ВПД освоен III разряд 

2 Габитов Илья ВПД освоен III разряд 

3 Захаров Максим ВПД освоен II разряд 

4 Иевлев Виктор ВПД освоен III разряд 

5 Идаятов Эльдар ВПД освоен III разряд 

6 Моисеев Вячеслав ВПД освоен III разряд 

7 Требухов Роман ВПД освоен II разряд 

8 Мухин Станислав ВПД освоен III разряд 

9 Поспелов Евгений ВПД освоен III разряд 

10 Токарев Владимир ВПД освоен III разряд 

11 Потапов Андрей ВПД освоен III разряд 

12 Ядрышников Павел ВПД освоен II разряд 

13 Аникеев Дмитрий ВПД освоен II разряд 
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14 Горбенко Сергей ВПД освоен III разряд 

15 Васев Сергей ВПД освоен III разряд 

16 Козлов Денис ВПД освоен III разряд 

17 Сырчин Кирилл ВПД освоен III разряд 

18 Рулев Семен ВПД освоен II разряд 

19 Стельмин Валерий ВПД освоен II разряд 

20 Сорокин Данил ВПД освоен II разряд 

21 Соколов Александр ВПД освоен III разряд 

22 Паньшин Тимур ВПД освоен III разряд 

23 Новиков Даниил ВПД освоен III разряд 

Штукатур 1 Абросимов Павел ВПД освоен III разряд 

2 Мединин Константин ВПД освоен III разряд 

3 Никонов Никита ВПД освоен III разряд 

4 Цибускин Александр ВПД освоен III разряд 

5 Гусейнов Играм ВПД освоен III разряд 

6 Ларионов Никита ВПД освоен III разряд 

7 Парняков Илья ВПД освоен III разряд 

Маляр 1 Барашкин Дмитрий ВПД освоен III разряд 

2 Бурдин Павел ВПД освоен III разряд 

3 Зарюто Дмитрий ВПД освоен III разряд 

4 Кароза Алексей ВПД освоен III разряд 

5 Козлов Никита ВПД освоен II разряд 

6 Лавров Владимир ВПД освоен III разряд 

7 Левков Данил ВПД освоен III разряд 

8 Лушников Александр  ВПД освоен II разряд 

9 Мазан Александр  ВПД освоен III разряд 

10 Носков Дмитрий ВПД освоен III разряд 

11 Овчинников Денис ВПД освоен II разряд 

12 Пушин Дмитрий  ВПД освоен II разряд 

13 Постников Дмитрий ВПД освоен II разряд 

Слесарь механосборочных работ 1 Губейдуллов Александр ВПД освоен III разряд 

2 Кардапольцев Артем ВПД освоен II разряд 

3 Ширгазин Марат ВПД освоен III разряд 

4 Юкляевских Кирилл ВПД освоен III разряд 

5 Кустов Александр ВПД освоен II разряд 

6 Сози Роман ВПД освоен III разряд 

7 Зубарев Илья ВПД освоен III разряд 

8 Никитин Алексей ВПД освоен III разряд 

9 Санников Александр ВПД освоен III разряд 

10 Семкин Евгений  ВПД освоен III разряд 

11 Санников Денис ВПД освоен III разряд 

12 Шахматов Илья ВПД освоен III разряд 
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Столяр строительный 1 Артемьев Илья ВПД освоен II разряд 

2 Ходаков Артур  ВПД освоен II разряд 

3 Майер Кирилл ВПД освоен II разряд 

4 Глухих Евгений  ВПД освоен III разряд 

5 Половников Владимир ВПД освоен II разряд 

6 Волосников Виталий ВПД освоен III разряд 

7 Владимиров Рустем ВПД освоен II разряд 

8 Елесин Иван ВПД освоен III разряд 

9 Жигота Кирилл ВПД освоен III разряд 

10 Качанов Виктор ВПД освоен III разряд 

11 Мостовой Илья ВПД освоен III разряд 

12 Нефедов Кирилл ВПД освоен III разряд 

13 Ревуцкий Максим ВПД освоен III разряд 

14 Протасов Александр ВПД освоен III разряд 

15 Тимофеев Андрей ВПД освоен III разряд 

16 Тонков Евгений ВПД освоен II разряд 

17 Трапезников Дмитрий ВПД освоен II разряд 

18 Ульянов Максим ВПД освоен II разряд 

19 Уфимцев Ринат ВПД освоен II разряд 

20 Харисов Рустам ВПД освоен III разряд 

21 Янгильдин Андроник ВПД освоен III разряд 

22 Бубнов Анатолий ВПД освоен III разряд 

23 Агапов Сергей ВПД освоен III разряд 

Облицовщик-плиточник 1 Анисимов Максим ВПД освоен III разряд 

2 Габитов Илья ВПД освоен III разряд 

3 Захаров Максим ВПД освоен II разряд 

4 Иевлев Виктор ВПД освоен III разряд 

5 Идаятов Эльдар ВПД освоен III разряд 

6 Моисеев Вячеслав ВПД освоен III разряд 

7 Требухов Роман ВПД освоен II разряд 

8 Мухин Станислав ВПД освоен III разряд 

9 Поспелов Евгений ВПД освоен III разряд 

10 Токарев Владимир ВПД освоен III разряд 

11 Потапов Андрей ВПД освоен III разряд 

12 Ядрышников Павел ВПД освоен II разряд 

13 Аникеев Дмитрий ВПД освоен II разряд 

14 Горбенко Сергей ВПД освоен III разряд 

15 Васев Сергей ВПД освоен III разряд 

16 Козлов Денис ВПД освоен III разряд 

17 Сырчин Кирилл ВПД освоен III разряд 

18 Рулев Семен ВПД освоен II разряд 

19 Стельмин Валерий ВПД освоен II разряд 
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20 Сорокин Данил ВПД освоен II разряд 

21 Соколов Александр ВПД освоен III разряд 

22 Паньшин Тимур ВПД освоен III разряд 

23 Новиков Даниил ВПД освоен III разряд 

Штукатур 1 Абросимов Павел ВПД освоен III разряд 

2 Мединин Константин ВПД освоен III разряд 

3 Никонов Никита ВПД освоен III разряд 

4 Цибускин Александр ВПД освоен III разряд 

5 Гусейнов Играм ВПД освоен III разряд 

6 Ларионов Никита ВПД освоен III разряд 

7 Парняков Илья ВПД освоен III разряд 

Маляр 1 Барашкин Дмитрий ВПД освоен III разряд 

2 Бурдин Павел ВПД освоен III разряд 

3 Зарюто Дмитрий ВПД освоен III разряд 

4 Кароза Алексей ВПД освоен III разряд 

5 Козлов Никита ВПД освоен II разряд 

6 Лавров Владимир ВПД освоен III разряд 

7 Левков Данил ВПД освоен III разряд 

8 Лушников Александр  ВПД освоен II разряд 

9 Мазан Александр  ВПД освоен III разряд 

10 Носков Дмитрий ВПД освоен III разряд 

11 Овчинников Денис ВПД освоен II разряд 

12 Пушин Дмитрий  ВПД освоен II разряд 

13 Постников Дмитрий ВПД освоен II разряд 

Слесарь механосборочных работ 1 Губейдуллов Александр ВПД освоен III разряд 

2 Кардапольцев Артем ВПД освоен II разряд 

3 Ширгазин Марат ВПД освоен III разряд 

4 Юкляевских Кирилл ВПД освоен III разряд 

5 Кустов Александр ВПД освоен II разряд 

6 Сози Роман ВПД освоен III разряд 

7 Зубарев Илья ВПД освоен III разряд 

8 Никитин Алексей ВПД освоен III разряд 

9 Санников Александр ВПД освоен III разряд 

10 Семкин Евгений  ВПД освоен III разряд 

11 Санников Денис ВПД освоен III разряд 

12 Шахматов Илья ВПД освоен III разряд 
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ИТОГИ за 2015 год по результатам ИА 

Профессия 

Кол-во обучающихся, 

допущенных к итоговой 

аттестации, чел. 

Кол-во обучающихся, 

прошедших итоговую 

аттестацию, чел. 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

кол-во, чел. % кол-во, чел. % 

Столяр строительный 23 23 14 60,9 9 39,1 

Облицовщик-плиточник 23 23 16 69,6 7 30,4 

Штукатур  7 7 7 100,0 - - 

Маляр 13 13 8 61,5 5 38,5 

Слесарь механосборочных работ 12 12 10 83,3 2 16,7 

Итого 78  78 55 70,5% 23 29,5% 

Водитель транспортных  

средств категории «В» 
7 7 - - - - 

Итого, чел./% 7/100 7/100 -  - - - 

 

Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации 

 

№ Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Кол-во выпускников, получивших документы о присвоении квалификационного разряда по профессиям 30 36 85 

2 Из них получили повышенный разряд 13 (43,3%) 25 (69,4%) 55 (64,7%) 

 

 
 

Вывод: При сравнении результатов ИА за последние три года  наблюдается положительная динамика: увеличилось количество выпускников, получивших 

документ о присвоении квалификационного разряда, в сравнении с 2013 г. – на 55 человек, с 2014 г. - на 49 человек. Увеличилась доля выпускников, 

получивших повышенный квалификационный разряд в сравнении с 2013 г. – на 21,4%. Очевидные положительные результаты итоговой аттестации были 
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достигнуты благодаря высокой мотивации обучающихся на получение профессионального образования, профессиональной компетентности преподавателей, 

мастеров производственного обучения, эффективному взаимодействию педагогов в решении вопросов профессионального обучения воспитанников. Другим, не 

менее важным аспектом достижения высоких образовательных результатов воспитанников, является совершенствование условий профессионального обучения: 

современное оснащение учебно-производственных мастерских, повышение квалификации педагогов, освоение ими и применения в образовательном процессе 

современных технологий преподавания, расширение и развитие форм внеаудиторной, самостоятельной деятельности воспитанников. 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

(воспитанников) по 

учебным дисциплинам 

По данным мониторинга качество знаний (окончили на «4» и «5») обучающихся за 2015 год по  учебным дисциплинам составляет: 

 

Учебная дисциплина Доля воспитанников, 

обучающихся успешно 

(на «4» и «5») в общем 

составе обучающихся по 

данной дисциплине, % 

Учебная дисциплина Доля воспитанников, 

обучающихся успешно  

(на «4» и «5») в общем  

составе обучающихся по  

данной дисциплине, % 

Основы слесарных и сборочных работ 76,3 Черчение 66 

Технология слесарных  работ 73,3 Основы электротехники 81 

Технология облицовочных работ 67,4 Охрана труда 68 

Технические измерения 61,5 Основы экономических знаний 64 

Технология штукатурных  работ 84,5 Основы столярного производства 59,3 

Технология малярных работ 51 Технология изготовления столярных изделий 59,2 

Основы технологии отделочных строительных работ 73,3 Основы материаловедения 81 

 

Сравнительный анализ учебной деятельности обучающихся 

 

Период  Кол-во обучающихся, чел. Аттестованные,  

чел./% 

Успевают на 4 и 5, чел./% Не успевающие,  

чел./% 

Не аттестованные,  чел./% 

2 семестр 2013г. 60 32 (53,3%) 3 (5%) 15 (25%) 13 (21,7%) 

1 семестр 2013г. 38 36 (94,7%) 12 (31,6%) 0 2 (5,3%) 

2 семестр 2014г. 43  39 (90,7%) 16 (37,2%) 0 4 (9,3%) 

1 семестр 2014г. 77 70 (90,9%) 27 (35,1%) 1 (1,3%) 6 (7,8%) 

2 семестр 2015г. 106 83 (78,3%) 31 (29,3%) 0 23 (21,7%) 

1 семестр 2015г. 123 109 (88,6%) 44 (35,8%) 0 14 (11,4%) 

 

Вывод: сравнительный анализ данных за три года показывает, что  количество обучающихся по программа профессиональной подготовки в 2015 г. увеличилось 

по сравнению с 2013 г. I сем. – на 85 человек; II cем. – на  46 человек; 

по сравнению с 2014 г. I сем. – на 46 человек; II cем. – на 63 человека; 

Количество обучающихся увеличилось за счет комплектования контингента воспитанников согласно объему государственного задания (132 чел.).  

Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5», увеличилось по сравнению с 2013 г. I cем. – на 4,2%; II cем. – на 24,3%;  

по сравнению с 2014 г. только в I cем. – на 0,7%. 

Количество неуспевающих значительно сократилось, так в 2015 году не было ни одного неуспевающего обучающегося.     

Методическая работа 

педагогического 

коллектива: 

Основные направления и содержание деятельности МО: 

– Проведение работы по подготовке РУП: разработке адаптированных рабочих учебных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(легкая умственная отсталость) и корректировке рабочих учебных программ по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
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организация, структура, 

направления, тематика, 

формы, наличие 

личностно-

ориентированных 

программ 

профессионального 

роста педагогов 

– организация и проведение конференций, семинаров по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в училище; 

– обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих преподавателей и мастеров производственного обучения; 

– участие в подготовке аналитических материалов о состоянии обеспеченности учебно-методической литературой, современными педагогическими средствами 

обучения;  

– повышение квалификации педагогических работников; 

– организация и сопровождение аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

1.Работа над методической темой учреждения: 

28.08.2015 Муниципальная августовская конференция. 

Преподаватели: Яицкая И.В., Мельникова В.Г., Тихомирова Г.А. Участие в конференции «Об основных задачах развития муниципальной системы образования 

по повышению качества образования» в МБОУ «СОШ №17». Секция «Актуальность проблемы социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ». 

Преподаватели и мастера п/о активно включились в работу над новой (на 2015-2016-2017 учебные годы) методической темой учреждения: осваивают новые 

технологии обучения, участвуют в дистанционных интернет-конференциях, фестивалях, викторинах, выступают на МО, образовательных семинарах. 

 

2.Обобщение и распространение педагогического опыта: 

05.10.2015 Конкурс педагогической продукции (мероприятия ко Дню Учителя). 

Преподаватель Иванова Т.Н. I место – за участие в конкурсе педагогической продукции в Рефтинском спец. ПУ. Представлен план-конспект и технологическая 

карта открытого урока на тему: «Построение простого разреза». 

Преподаватель Яицкая И.В. Участник конкурса педагогической продукции в Рефтинском спец. ПУ. Представлен план-конспект открытого урока по дисциплине 

«Основы электротехники» на тему «Последовательное соединение проводников». 

Мастер п/о Ягужинская А.П. Участник конкурса педагогической продукции в Рефтинском спец. ПУ. Представлена методическая разработка «Использование 

современных технологий для проведения уроков производственного обучения по профессии «Маляр». 

15.10.2015 – ХI Всероссийская  интернет-конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном образовании» (сайт 

«Профобразование»).   

Преподаватель Яицкая И.В. Опубликована методическая разработка открытого урока по Основам электротехники «Последовательное соединение 

проводников». Сертификат рег. № 0603. 

23.10.2015 – ХI Всероссийская  интернет-конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном образовании» (сайт 

«Профобразование»). 

Преподаватель Поздеева И.Н. Опубликована методическая разработка открытого урока «Резьба. Элементы резьбы». Сертификат рег. № 0606. 

27.10.2015 – ХI Всероссийская  интернет-конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном образовании» (сайт 

«Профобразование»). 

Преподаватель Мельникова В.Г. Представлена, опубликована методическая разработка открытого урока «Понятие «здание», «сооружение». Сертификат рег. № 

0607. 

15.11.2015 – ХI Всероссийская  интернет-конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в профессиональном образовании» (сайт 

«Профобразование»). 

Мастер п/о Ягужинская А.П. Представлена, опубликована методическая разработка «Социально-профессиональный проект как способ организации 

деятельности обучающихся в профессиональном обучении». Сертификат рег. № 0609. 

15.11.2015 – Всероссийский педагогический дистанционный фестиваль «Профобразование – XXI века». 

Преподаватель Яицкая И.В. Представлена, опубликована методическая разработка на тему «Мастер производственного обучения – организатор и воспитатель 

обучающихся». Диплом участника рег. № 315. 
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20.11.2015 – Трансляция педагогического опыта. Новые формы. 

Преподаватель Иванова Т.Н. Представлена Педагогическая выставка из трех экспозиций: методические материалы преподавателя, внеурочная деятельность и 

творческие работы обучающихся. Экспозиция «Творческие работы обучающихся» была представлена двумя разделами: «Выставка графических работ 

обучающихся» и «Конструкторские модели из дерева». Выставку посетили педагоги учреждения, педагоги Асбестовского политехникума  (г. Асбест 

Свердловской области) и педагоги специальной школы закрытого типа № 124 (г. Екатеринбург). 

25.11.2015 – Всероссийский педагогический дистанционный фестиваль «Профобразование – XXI века». 

Мастер п/о Гуральский Н.Д. Представлена, опубликована методическая разработка на тему «Урок в учебно-производственных мастерских».  

Диплом участника рег. № 322. 

Преподаватели и мастера п/о обобщают и транслируют свой педагогический опыт, как внутри учреждения, так и внешнему педагогическому сообществу не 

только и не столько в традиционной форме, сколько с применением новых современных форм и использованием информационно-коммуникационных 

технологий: участвуют в конкурсах педпродукции, в дистанционных интернет-конференциях, педагогических дистанционных фестивалях, публикуют свои 

методические разработки на сайте Профобразование, получают сертификаты Всероссийского уровня. 

 

3. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников: 

Мастер п/о Гуральский Н.Д.: 

– Повышение квалификации в НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации». Итоговая работа на тему «Проблемы «трудных» подростков, 

пути и методы их предупреждения и решения» по дополнительной профессиональной программе «Профилактика правонарушения среди несовершеннолетних и 

стратегия работы с трудными детьми», 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 542402939821, Рег.№1477, г. Новосибирск. 

– Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства»              г. Екатеринбург: присвоение квалификации «Облицовщик-плиточник» 3 (третьего) разряда, решение аттестационной комиссии 

от 25.12.2015, свидетельство № 0005569, рег. № 3644 

Преподаватель Иванова Т.Н. член аттестационной экспертной группы. 

 

4. Наличие апробированных методик, дидактических и методических материалов. 

С 20.10.2015 – Преподаватель Яицкая И.В. Работа над темой: Инновационная технология: использование ментальных карт (овладение и апробация на уроках 

«Основы электротехники»). 

12.11.2015 – Мастер п/о Мардисламова Л.В. Выступление на МО СОПО «Использование инструкционно-технологических карт в процессе обучения детей с 

ОВЗ». 

Мастер п/о Егибеков С.Х. Выступление на МО СОПО «Коллективные формы работы на уроках производственного обучения как один из способов 

формирования трудовых функций». 

10.12.2015 – Мастер п/о Гуральский Н.Д. Выступление на МО СОПО «Развитие профессиональной самостоятельности обучающихся как условие формирования 

трудовых функций». 

С сентября 2015 г. – Мастер п/о Писклов В.В. Применение интерактивной программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»;  

Применение карточек тестового обучения для подготовки к сдаче экзаменов в ГИБДД. 

Преподаватели, мастера п/о апробируют и успешно применяют инновационные технологии в профессиональном обучении. 

 

5.Участие ПР в работе общественных советов (МС, ПС), семинарах и конференциях: 

16.12.2015 – Преподаватель Яицкая И.В. – член методсовета училища. Выступление на образовательном семинаре «Инновационная деятельность: время 

действовать» с сообщением «Сущность и назначение метода ментальных карт в обучении» (демонстрация ментальных карт, составленных обучающимися) 

16.12.2015 – Преподаватель Писклов В.В. Выступление на образовательном семинаре «Инновационная деятельность: время действовать» с сообщением 
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«Применение инновационных технологий: системы интерактивного обучения водителей транспортных средств категории «В»».  

08.10.2015 – Преподаватель Мельникова В.Г. Выступление на МО СОПО с сообщением «Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе для повышения мотивации к учебной деятельности». 

20.10.2015 – Преподаватели: Яицкая И.В., Иванова Т.Н. Участие во Всероссийской дистанционной педагогической конференции «Инновационная деятельность 

учителя как основа развития современной школы». Иванова Т.Н.: Сертификат серия Г №726-12/2015; Яицкая И.В.: Сертификат №726-12/2015; 

30.10.2015 – Преподаватель Мельникова В.Г. Участие в IХ открытой научно-практической конференции «АртЕкатеринбург-2015» «Культура и социальная 

ответственность: модели и технологии взаимодействия». Тема выступления «Как помочь делинквентному подростку с глубокими нравственными 

нарушениями».  

Задачи, перспективы 

совершенствования 

образовательного 

процесса на очередной 

отчетный период   

Задачи, перспективы совершенствования образовательного процесса на очередной отчетный период:   

-внедрение в педагогический процесс технологий проектирования и научно-исследовательской деятельности, как одного из главных путей развития 

интеллектуально-творческого личностного потенциала воспитанников и формирования у них ключевых социальных компетенций; 

-развитие интерактивных форм и методов обучения; 

-совершенствование форм и методов работы с воспитанниками в процессе внеурочной деятельности, направленной на формирование у них предметных и 

социальных компетенций; 

-целенаправленное развитие коммуникативной, правовой компетентности участников образовательного процесса; 

-повышение уровня самостоятельности воспитанников-выпускников через организацию практико-ориентированной деятельности; 

-разработка планирующей документации педагогическими работниками, дидактического обеспечения в соответствии с требованиями компетентностного 

обучения; 

-внедрение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Раздел 9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

9.1. Методическая  работа в учреждении  

Система методического 

обеспечения основных 

процессов деятельности 

учреждения: структура, 

организация, основные 

направления, цели и 

задачи, формы работы с 

педагогическим и 

руководящим 

персоналом 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического процесса в Рефтинском спец. ПУ и одним из основных видов деятельности 

педагогических и  руководящих работников. Организация методической работы в Рефтинском спец. ПУ обусловлена Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом учреждения, должностными инструкциями определены правовой статус, обязанности и ответственность педагогических 

работников в области осуществления профессиональной деятельности на высоком профессиональном уровне. Для непрерывного образования педагогов, 

повышения их профессиональной квалификации в учреждении созданы условия для их участия в методической работе.  

В  течение 2015 года методическая работа педагогических работников осуществлялась с соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 

актами различного уровня в сфере образования, а также локальными актами, действующими в учреждении, в том числе: 

1. Положением об организации методической работы в Рефтинском спец. ПУ; 

2. Приказами директора учреждения «Об организации методической  работы педагогических работников в 2013-2014 учебном году» (от 06.09.2013  № 

504),  «Об организации методической  работы педагогических работников в 2014-2015 учебном году» (от 02.09.2014 № 350), «Об организации методической 

работы педагогических и руководящих  работников в 2015-2016 учебном году» (от 01.09.2015 № 449-а). Данными приказами утверждены годовая циклограмма 

методической работы педагогических работников, единая методическая тема учреждения на учебный год, составы методических объединений, назначены 

руководители методических объединений, утвержден план работы Методического совета. 

Кроме того, методическая работа осуществляется на основании программ деятельности методистов, планов работы отдела организационно-аналитической и 

методической работы на год и на месяц.   

Положением об организации методической работы в Рефтинском спец. ПУ определены следующие направления методической работы: 

-овладение педагогическими и руководящими работниками (ПиРР)  теоретическими,  методологическими  основами  наук, достижениями педагогики и  

психологии,  эффективными  методиками, формирующими мировоззрение, гражданское и правовое сознание воспитанников, умения и навыки  

самостоятельной работы и самообразования, развивающими умственную и познавательную активность; 
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-ознакомление с нормативными документами в области образования, социальнойподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-изучение и творческое освоение разнообразных форм, методов воспитания, обучения, внеклассной, предметной и воспитательной работы; 

-ознакомление с лучшим, новаторским педагогическим опытом и творческим использованием его идей, функциями и прогрессивными идеями менеджмента, 

инновациями; 

-подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; 

-анализ качества преподавания, уровня достижений обучения, воспитания и развития обучающихся; 

-организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников; 

-разработка методической продукции; 

-повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

-организация и осуществление инновационной, экспериментальной деятельности  ПиРР, творческих групп, педагогического коллектива. 

Цель методической работы заключается в:  
-создании условий для научно-методического обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО; 

-разработке, внедрении новых и совершенствовании существующих технологий, методов, средств и форм реабилитационного процесса; 

-организация и осуществление инновационной, экспериментальной деятельности  ПиРР; 

-развитии профессионального мастерства педагогов; 

-обеспечении повышения квалификации педагогических работников, совершенствовании научно-методического потенциала педагогического коллектива; 

-создании условий для обобщения и трансляции педагогического опыта работников. 

Принципы методического сопровождения: 

гуманизации, дифференциации, интеграции, вариативности, адресности, программно – целевого подхода, открытости и социального партнерства. 

Основными направлениями методической работы в учреждении являются: 

Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников учреждения; 

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в учреждении, определение направлений ее развития и совершенствования; 

-выявление затруднений дидактического и методического характера в учебно-воспитательном и реабилитационном процессе; 

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной и реабилитационной работы (самообследование деятельности учреждения). 

Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

-ознакомление педагогических и руководящих работников учреждения с опытом инновационной деятельности других образовательных учреждений и 

педагогов; 

-информирование педагогических работников учреждения о новых направлениях в развитии общего, профессионального и дополнительного образования 

обучающихся, о содержании образовательных и воспитательных программ, о рекомендациях, нормативных, локальных актах и прочих документах, касающихся 

специфики деятельности учреждения. 

Организационно-методическая деятельность. 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи вновь поступившим педагогическим работникам в период наставничества и 

подготовки к собеседованию по завершению периода наставничества с целью выявления уровня готовности работника к самостоятельной работе;  

-методическая помощь педагогическим и руководящим работникам в межаттестационный период и в период подготовки к аттестации; 

-прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
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учреждения, оказание им информационно-методической помощи; 

-организация работы методических объединений педагогических работников учреждения, рабочих, творческих, проблемных и иных групп работников по 

вопросам,  входящим в их компетенцию; 

-организация и координация деятельности Аттестационной комиссии учреждения; 

-участие в разработке программ, положений, иных локальных актов учреждения и рабочих программ педагогов; 

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ИА, ГИА, ГВЭ; 

-методическое сопровождение деятельности педагогических и руководящих работников по вопросам социального проектирования воспитанников учреждения; 

-подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства работников учреждения и пр.; 

-участие в организации и проведении фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, ученических конференций обучающихся учреждения; 

-участие в развитии социального партнерства и взаимодействия в интересах воспитанников учреждения, их реабилитации и социальной адаптации; 

-организация и координация деятельности по вопросам информационного сопровождения официального сайта учреждения.   

Консультационная деятельность: 

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения по различным направлениям деятельности (образование, воспитание, 

социально-психолого-педагогическое сопровождение); 

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения, ведущих работу с воспитанниками с ОВЗ; 

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения по вопросам реализации индивидуальных маршрутов личностного 

развития воспитанников; 

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения, ведущих инновационную работу, осваивающих новые  технологии, формы 

и методы работы с воспитанниками; 

-организация консультационной работы для педагогических работников учреждения по вопросам участия их в педагогических конкурсах различных уровней, 

фестивалях, конференциях, семинарах и т. п. 

Общее количество индивидуальных консультаций в 2013 году составило – 114, в 2014 году – 182, в 2015 году – 287. 
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Основные формы методической работы в учреждении 

Методический совет 

   Методические объединения педагогов 

      Экспертиза деятельности педагогов в межаттестационный период 

         Экспертиза педагогических и методических разработок 

            Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

               Сбор и обобщение аналитических материалов различного характера 

                  Методическое сопровождение процедуры наставничества вновь принятых работников 

                     Методическое сопровождение работы педагогических объединений, творческих групп 

                        Организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

                           Организация курсового повышения квалификации педагогических работников 

                              Педагогические конкурсы 

                                 Педагогические чтения 

                                    Методическое сопровождение организации и проведения открытых педагогических форм 

                                       Групповые, индивидуальные тематические и оперативные консультации 

                                          Работа над темами самообразования 

                                             Информационное сопровождение сайта учреждения 

                                                Методические конференции, семинары, круглые столы и т. п. 

                                                   Оформление тематических информационных стендов 

                                                      Разработка локальных нормативных актов 

                                                         Выпуск и тиражирование педагогической продукции 

                                                            Методическое сопровождение мероприятий общего характера уровня учреждения 

                                                                Методическое сопровождение мероприятий различного уровня, проводимых на базе учреждения 

                                                                   Планирование деятельности учреждения на основе планирующей документации структурных подразделений 

                                                                      Реализация единой методической темы 

 

 

Методическое 

сопровождение вновь 

принятых работников: 

организация, 

содержание, результаты   

Методическое сопровождение вновь принятых педагогических работников, включая работников службы режима, проводится регулярно в течение года, по мере 

поступления претендентов на должность. Издается приказ о назначении наставника из числа наиболее опытных и ответственных работников службы. 

Методистами отдела организационно-аналитической и методической работы (ОАиМР) проводится первичная консультация с наставником и претендентом на 

должность с целью ознакомления с уровнем профессиональной подготовки претендента на должность, планирования процедуры наставничества и подготовки 

работника, завершившего курс наставничества к собеседованию на уровне Аттестационной комиссии учреждения. 

За 2015 год через процедуру наставничества прошли 45 чел., из которых 31 чел. допущены к самостоятельной деятельности, 9 чел. уволились по собственному 

желанию, не прошли испытательный срок. Процент работников, завершивших испытательный срок, составил 70%. Наблюдается положительная динамика по 

организации наставничества и проведению собеседования с вновь принятыми работниками по сравнению с 2014 годом: принято 30 чел., прошли собеседование 

– 25 чел. (83%). В 2013 году: принято 17 чел., 1 чел. уволился, успешно прошли собеседование 16 чел. (94%).  Таким образом, увеличилось число вновь 

принятых работников в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 65%, но вместе с тем и количество человек, не прошедших испытательный срок, также увеличилось.  
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Диаграмма результатов наставничества в период 2013-2015 г. г. 

 

 
 

Процедура наставничества вновь принятых работников уже достаточно отработана, поэтому стала очевидной необходимость в её усовершенствовании в части 

документов, отражающих результаты прохождения испытательного срока вновь принятым работником и работы  наставника, а также необходим перечень 

вопросов для собеседования. Кроме того, нет установленных конкретных сроков предоставления документов на аттестационную комиссию; отсутствует 

сопровождение работника со стороны руководителя  структурного подразделения. 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта: 

организация, 

содержание, результаты    

 

Диаграмма участия педагогических работников в мероприятиях по обмену опытом на различных уровнях (2014-2015 г. г.) 
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За 2014-2015 г. г. выросла доля педагогов – участников мероприятий по обобщению и распространению опыта на различных уровнях: 50% педагогов – стали 

активными участниками мероприятий, проводимых внутри учреждения, 58% педагогов вышли на  всероссийский уровень, с 2014 г. – на международный 

уровень, 47% педагогов – это публикации с положительными отзывами, участие в конкурсах, конференциях. Так в 2013 г. появились 2 публикации;  2014 – 6 

публикаций; 2015 г. - 18 публикаций работ педагогов в сети Интернет. Педагоги учреждения являются участниками IV и Y Международного дистанционного 

конкурса профессионального  мастерства (2013, 2014 г. г.), Международного проекта для учителей videouroki.net (2014, 2015 г. г.), Всероссийских веб-

семинаров (2014 г.) и др. 

В I Всероссийском конкурсе  «Педагог года-2015» для ПР специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением 

– 2015 педагог Копылова С.В. заняла 3 место. 

В рамках учреждения в целях обобщения педагогического опыта, создания ситуации успеха для педагогических работников по итогам всех публичных 

мероприятий формируются и издаются сборники с выступлениями участников.  

С 2013 года издавалась газета «Новые горизонты»,  в 2016 году переименована в «Методический вестник». Сформирован и систематически пополняется 

информационный банк для размещения информации на официальном сайте учреждения. 

Все планы, анализы методической работы, методические разработки и иные материалы методистов и педагогов систематизируются в электронном 

информационном банке данных. Педагогическими работниками и методистами в профессиональной деятельности активно используются Интернет-ресурсы. 

Необходимо акцентировать внимание на том, чтобы самообразовательная подготовка педагогов всегда имела выход на коллектив, т.е. имела реальный 

практический результат. Следует усилить работу методических объединений по поиску форм обобщения педагогического опыта и его распространения. 

Работа над 

методической темой 

учреждения: 

организация, 

содержание, результаты 

Реализация единой ведущей методической темы является основополагающим направлением методической работы коллектива педагогов учреждения. Ежегодно 

решением итоговой методической конференции (июнь) определяется ведущая методическая тема работы педагогического коллектива в следующем учебном 

году.  

2013-2014  учебный год – тема «Современные подходы к организации профилактической деятельности в Рефтинском спец. ПУ»; 

2014-2015 учебный год – тема «ФГОС – механизм совершенствования педагогических условий реабилитационного процесса Рефтинского специального 

профессионального училища»; 

2015-2016-2017 учебные годы – тема «Инновационная деятельность педагогов как необходимое условие повышения качества реабилитационного процесса». 

Данная тема является актуальной, современной, ее выбор осуществлялся коллегиально. Тема связана с имеющимся передовым опытом работы педагогов 

учреждения, охватывает и  учебную, и воспитательную, и реабилитационную деятельность коллектива. Она позволяет всем педагогами проводить работу в 

едином педагогическом поле, начиная от освоения теоретических знаний до представления полученных результатов работы.  

С 2012 г. происходит пополнение банка данных актуальной методической информацией, основанной на реальных результатах деятельности педагогических 

работников по реализации единой методической темы, что  способствует обеспечению педагогической деятельности современными актуальными материалами, 

представлению и принятию наилучшего педагогического опыта по вопросам работы с несовершеннолетними с девиантным поведением, делает  возможным 

взаимообучение педагогов. Так, в рамках работы над новой методической темой, в 2015 г. проведено анкетирование педагогических работников с целью 

определения уровня готовности к инновационной деятельности каждого из них, проведены информационно-методические совещания в структурных 

подразделениях, откорректированы индивидуальные методические темы педагогов в направлении инновационной деятельности. Проведено заседание 

Методического совета, тема которого была посвящена педагогическим инновациям в учреждении, проведен образовательный семинар по вопросам организации 

и ведения инновационной деятельности.  

Результаты: рост профессионального уровня педагогического коллектива учреждения, осуществляющего реабилитационную, образовательную и 

воспитательную  деятельность, рост уровня творческой активности и стремления к освоению и внедрению инноваций. В ходе осуществления разнообразных 

педагогических форм педагоги проявляют высокий уровень организаторских способностей, мотивируют воспитанников на участие в мероприятиях социально-

ориентированного характера, в социально значимых и одобряемых обществом мероприятиях различного уровня и направленности, что положительно 

отражается как на результатах личностного развития воспитанников, так и на результатах профессиональной деятельности педагогов. 

Проблемы: есть  педагоги, которые самоустраняются от общей работы, связанной с реализацией единой методической темы, либо относятся к ней формально, 
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без инициативы, не осознают целевой характер деятельности для достижения общего реального результата, как личностного развития, так и развития 

учреждения. 

Работа методических 

объединений: 

организация, 

содержание, результаты 

Эффективность деятельности современного образовательного учреждения обусловлена результатами работы методических объединений; их роль в условиях 

возрастания требований к качеству обучения, воспитания и реабилитации воспитанников значительно повысилась. МО – главные звенья в структуре 

методической деятельности учреждения, ориентированные на организацию методической помощи педагогическим работникам соответствующего структурного 

подразделения и направления педагогической деятельности. В 2015 году в учреждении функционировали 5 методических объединений педагогических 

работников: учителей; преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения; социальных педагогов и педагогов-психологов; 

воспитателей; педагогов дополнительного образования; и работников категории «руководители» 2-го и 3-го уровней (м/о «Школа руководителя»).  

Деятельность методических объединений сопровождается и анализируется специалистами отдела организационно-аналитической и методической работы 

(ОАиМР): создана модель портфолио методического объединения, осуществляется мониторинг работы методических объединений, проводятся совещания с 

руководителями методических объединений, дважды в год (в июне и в декабре) определяется рейтинг методических объединений. Заседания методических 

объединений носят системный характер, проводятся ежемесячно, в соответствии с циклограммой методической деятельности учреждения и тематикой 

заседаний. 

 Содержание деятельности МО: 

- изучение, анализ и реализация нормативных правовых документов; 

- совершенствование системы индивидуального сопровождения воспитанников в процессе обучения, воспитания и реабилитации; 

- обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом объединении; 

- организация работы по формированию и совершенствованию банка дидактических материалов; 

- организация и проведение предметных декад, олимпиад и конкурсов по направлениям интеллектуального развития; 

- повышение педагогической культуры и педагогической квалификации участников методического объединения; 

- овладение инновационными методами обучения и воспитания; 

- организация и проведение работы по повышению качества ведения рабочей документации; 

- оказание помощи начинающим учителям/преподавателям/мастерам п/о/воспитателям в подготовке и проведении учебных занятий, разработке учебно-

методических материалов и внеурочных мероприятий; 

- анализ результатов входного, промежуточного и итогового контроля, организация коррекционных мероприятий; 

- мониторинг результатов образования. 

Основные формы работы методического объединения: 

- заседания (ИМС), посвящённые сообщениям и обсуждениям актуальных вопросов педагогической деятельности; 

- круглые столы, семинары, практикумы, консультации по учебно-методическим проблемам; 

- творческие отчёты педагогов по изучению тем самообразования, развития профессиональных компетенций; 

- открытые уроки/занятия и внеклассные мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

- организация предметных декад; 

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 

- образовательные семинары; конференции; 

- аттестация педагогических работников, обобщение и трансляция педагогического опыта. 

Следует отметить активную и эффективную работу методического объединения учителей (рук. Федотова Н.А./ Попова И.А.), педагогов-психологов и 

социальных педагогов (рук. Кишмерешкина Т.П./ Василевская В.В.), преподавателей и мастеров производственного обучения (Яицкая И.В.), причем данный 

состав педагогов отличался более высокой активностью преподавателей, чем мастеров п/о. Коллективом методического объединения педагогов 

дополнительного образования (рук. Самуллаева Е.В.) проявлен низкий уровень активности и эффективности методической работы и на протяжении всего 
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отчетного периода не работало методическое объединение воспитателей (рук. Больных Ю.М.). 

Результат: работа методических объединений учителей, педагогов-психологов и социальных педагогов, и преподавателей и мастеров производственного 

обучения признана достаточной с уровнем эффективности выше среднего, работа методического объединения педагогов дополнительного образования – 

недостаточной с уровнем эффективности ниже среднего, работа методического объединения воспитателей – отсутствующей по необоснованным причинам. 

Причина недостаточной активности в методической работе мастеров п/о заключалась в обновлении коллектива (вновь поступившие работники на должность 

мастера п/о не имеют достаточного опыта педагогической работы, дважды произошла смена руководителя коллектива мастеров п/о – старшего мастера). Вместе 

с тем, следует отметить, как недостаток деятельности методических объединений, – отсутствие разнообразия форм методической работы, и как значимый 

(важный) показатель деятельности – высокая посещаемость педагогами мероприятий методического характера, организованных на уровне учреждения. 

Методическая работа 

по повышению 

квалификации, 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

руководящих 

работников, ее качество 

и результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2013 г. в организации повышения квалификации педагогических работников учреждения проведен ряд преобразований, а именно: 

-разработано и утверждено новое  Положение о повышении квалификации работников Рефтинского спец. ПУ (2014г.); 

-составлен  список работников  и определены сроки повышения квалификации (ежегодно); 

-определен круг вопросов и проблем в области повышения квалификации; 

-произведен расчет финансовых расходов, необходимых на обеспечение повышения квалификации работников учреждения; сумма расходов утверждена и 

включена в план ФХД (ежегодно); 

-в методическом кабинете создан и пополняется информационный банк материалов курсового повышения квалификации; 

-заинтересованными в результатах своего труда педагогическими работниками учреждения разрабатывается Индивидуальная программа повышения 

профессионального мастерства в соответствии с индивидуальной методической темой и с учетом имеющихся профессиональных затруднений; 

- ведется мониторинг по выполнению плана повышения квалификации работниками (ежегодно). 

Третий год в учреждении реализуется совместный с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (г. Екатеринбург) проект 

по получению работниками высшего профессионального педагогического образования. На основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного  16.10.2013, 

осуществляется обучение работников учреждения по программе высшего образования 05.04.00.62 «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат).  

Важным направлением методической и управленческой деятельности в учреждении является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

работников через организацию курсовой системы повышения квалификации и мотивация педагогов к аттестации на квалификационные категории.  
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Педагоги в соответствии с ежегодным планом повышения квалификации проходят обучение на курсах повышения квалификации. Направление  педагогов на 

курсы осуществляется в соответствии с планом работы на три года в соответствии с новым Законом  «Об образовании в РФ». 

Общее число повысивших квалификацию в различных мероприятиях  (% участников от общего числа педработников)  за 2013 год - 53 чел. (68%)  ПР-45 

чел.(62%)  РР – 5 чел. (100%) 

Общее число повысивших квалификацию (от 72 ч. и выше) (% участников от общего числа ПиРР, ПР, РР)  за 2013 год - 40 чел. (51%)  ПР – 35 чел. (48%) РР-5 

чел. (100%). В  2013 году требования к повышению квалификации, срокам и его качеству кардинально изменились, квалификация педагогов утратила свою 

достаточность, таким образом,  необходимо внеочередное повышение квалификации педагогов, рост  педагогической компетентности.    

Общее число повысивших квалификацию (от 72 ч. и выше) (% участников от общего фактического состава штатного персонала педагогов)  за 2014 год - 58 чел.  

(91%), за 2015 г. – 37 чел. (50%). 

Общее число работников, имеющих повышение квалификации, на 10.12.2015 составляет 98%. 2% - это педагогические работники,  вновь поступившие в 

учреждение и пока не охваченные курсовой подготовкой. 

Педагоги, обучившиеся на курсах и семинарах, делятся полученными знаниями с коллегами на совещаниях, заседаниях методических объединений, МС, 

административных советах, представляют материалы курсов  в методический кабинет.  

Несмотря на то, что система работы по повышению квалификации создана и функционирует, она требует дальнейшего совершенствования. Созданная 

программа повышения квалификации при условии успешной ее реализации позволит расширить возможности педагогов в углублении профессиональных 

знаний. 

Следует отметить наибольшую ответственность и активность в повышении квалификации за  отчетный период учителей структурного подразделения 

«Общеобразовательная школа». Следует отметить  равнодушии ряда педагогов (воспитателей, педагогов д/о, мастеров п/о) к росту своей профессиональной 

компетентности. Педагогам, не занимающимся самообразованием, повышением своей квалификации следует обратить на это серьезное внимание в следующем 

году.  

Проблемы: 

1. Перечень предлагаемых образовательными организациями услуг по повышению  квалификации педагогов не всегда совпадает с потребностями 

работников учреждения.  

2. Учительский состав работников учреждения остро нуждаются в повышении квалификации по преподаваемым предметам, по проблемам работы с 

детьми с ОВЗ и по введению ФГОС ООО. Курсов повышения квалификации предлагается много, но не устраивает или тема или высокая стоимость. 

3. Учитывая, что учреждение является федеральным, областные учреждения, осуществляющие курсовое повышение квалификации с училищем в этом 

направлении не работают, имеется недостаток информации.  

4. Сопротивление отдельных педагогов самому процессу повышения квалификации. Причины: нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на 

повышение квалификации и овладение современными технологиями; уверенность в продолжении педагогической деятельности, независимо от соответствия 

квалификации современным требованиям, на основе устаревших знаний; отсутствие потенциала инновационной деятельности. 

Предложения: 

1. Мотивировать педагогических работников на повышение квалификации, добиваться 100% охвата курсовой подготовкой. 

2. Содействовать адресному повышению квалификации педагогических работников. 

3. Определиться с формой представления результатов курсового повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками широкому кругу 

специалистов учреждения. 

Необходимы управленческие меры по корректировке негативного отношения к повышению квалификации, к самообразованию, которые заключаются в 

создании такой системы педагогической деятельности, при которой станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения в инновационные процессы учреждения (структурных подразделений). 
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9.2. Методическая  работа по обеспечению качества воспитательного процесса 

Организация и 

содержание 

деятельности: формы, 

методы  методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса   

Методическая работа педагогического коллектива учреждения осуществляется в различных формах: индивидуальные консультации по вопросам 

профессиональных затруднений участников воспитательного (систематически), методические семинары (ежегодно), информационно-методические совещания 

(еженедельно), методические конференции (ежегодно), педагогические чтения (ежегодно), мастер-классы (эпизодически), открытые педагогические формы 

(ежемесячно). 

Ежегодно, методистами издаются методические рекомендации по сопровождению воспитательного процесса в учреждении: 

- Методические рекомендации по профилактике правонарушений воспитанников Рефтинского спец. ПУ; 

- Методические рекомендации для педагогических работников по написанию характеристики воспитанника; 

- Методические материалы «основы организации детского коллектива»; 

- Форма журнала «Ежедневное планирование воспитательной работы с воспитанниками группы»; 

- Форма «Журнал индивидуальной работы с воспитанниками группы»; 

- Презентация на тему: История дополнительного образования детей; 

- Положение о портфолио воспитанника Рефтинского спец. ПУ; 

- Положение о соуправлении в Рефтинском спец. ПУ; 

- Положение о педагогическом объединении группы; 

- Методические рекомендации «Инновационная деятельность педагогов»; 

- Методическая разработка воспитательского часа «Воспитание толерантности»; 

- Методические рекомендации по проведению самоанализа воспитательного мероприятия. 

С 2013 года приоритетными технологиями осуществления методического сопровождения являются личностно-ориентированные и деятельностные. 

С 2014 года методистами инициировано и осуществлено создание организационной модели единой воспитательной среды учреждения на учебный год. 

Особенностью данной модели является определение тем воспитательной работы учреждения на каждый месяц. Результатом создания единой воспитательной 

среды является создание системы полипрофессионального взаимодействия при осуществлении воспитательной работы с воспитанниками. 

Численность/доля 

педагогических 

работников  СОВП, 

принявших участие в 

мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровня, в общей 

численности 

педагогических 

работников СОВП 

 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, форумах 

 

Организационный уровень 

мероприятий 

2013 2014 2015 

Областной 0 4 0 

Всероссийский 0 4 2 

Международный 0 9 1 

Доля ПР СОВП от общего числа ПР 0% 17 (21,7%) 3 (3,8%) 
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Численность/доля 

педагогических 

работников  СОВП, 

ставших победителями 

и призерами 

региональных 

(областных), 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, по 

отношению к общему 

числу педагогических 

работников СОВП-

участников таких 

мероприятий   

 

Сведения о победителях и призерах  

региональных (областных), всероссийских и международных мероприятий 

 

Организационный уровень 

мероприятия 

2013 2014 2015 

Областной 0 4 0 

Всероссийский 0 4 2 

Международный 0 9 0 

Доля ПР СОВП от общего числа ПР 0% 17 (21,7%) 2 (2,6%) 
 

Выводы по подразделу В целом, методическое сопровождение воспитательного процесса в учреждении осуществляется, но качество его реализации очень низкое.  

Проблема заключается в непонимании руководством структурного подразделения самой сущности методической работы педагогических работников и как 

следствие, отсутствие ее организации и контроля со стороны руководства СОВП. 

9.3. Методическая  работа по обеспечению качества образовательного процесса 

Организация и 

содержание 

деятельности: формы, 

методы, технологии 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, методик, 

учебных пособий и т. д.), представляющих собой проект системного описания образовательного процесса в училище. 

Все программы разработаны в соответствии с требованиями к составлению общеобразовательных и профессиональных образовательных программ и срокам 

обучения, согласованы Методическим советом и утверждены директором учреждения на текущий учебный год. Каждая из программ включает в себя 

соответствующие приложения в виде рабочих учебных программ, комплексного методического обеспечения, стандартов и фондов оценочных средств. 

УМК педагога – совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех 

обучающихся в познавательной,  творческой, коммуникативной  и  других видах деятельности.  

Образовательная программа, как ключевой документ имеется в каждом структурном подразделении. На основе образовательной программы, как ключевого 

документа, разработаны рабочие учебные программы (РУП) педагогов. Обеспеченность РУП образовательного процесса -100%. Ежегодно, к началу нового 

учебного года проводится экспертиза РУП, сводные результаты которой представлены в таблице: 
 

Сводная таблица экспертизы РУП по годам 

 

№ Структурное подразделение 2013 2014 2015 

1. Общеобразовательная  школа 51 69 86 

2. Служба обеспечения профессионального образования 35 46 55 

3. Объединения дополнительного образования 10 12 16 

 Всего: 96 127 157 

 

Увеличивается число обучающихся и соответственно количество групп и классов. В 2015 г. разработаны программы для обучения детей и подростков с ОВЗ 

(легкая умственная отсталость), программы внеурочной деятельности, увеличилось количество групп воспитанников, обучающихся по программам 
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профессиональной подготовки.  

Учебные и методические пособия для педагога и обучающихся. Реализация основной общеобразовательной программы и программ профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям невозможна без использования раздаточного материала, дидактических, информационных и справочных материалов, 

тематических методических пособий, конспектов занятий, научной, специальной и методической литературы, задач и заданий, решаемых по образцу, задач и 

заданий творческого характера. При ежегодно  (2 раза в год) проводимой проверке учебных кабинетов  комиссия констатирует факт наличия и пополнения 

банка учебных и методических пособий в каждом рабочем кабинете педагогов, их актуальность и соответствие требованиям. Обеспеченность учебных 

кабинетов педагогов– 80%. 

По результатам смотра учебно-производственных мастерских представлены рекомендации и предложения по совершенствованию и улучшению их 

деятельности. Основания: увеличилось количество учебных групп, начали функционировать новые мастерские, продолжается их переоборудование.  

В учебных кабинетах школы есть электронные портфолио учителей, следует отметить  их оформление и наполнение, пополнение кабинетов учебниками, 

наглядностью, пополнение медиатеки учителей как готовыми, так и собственными презентациями. Создан банк КИМов, наблюдается прирост современных 

дидактических (электронных) материалов,  начата работа по реализации ФГОС, оснащению учебного процесса в соответствии с ФГОС. Видна система в работе 

учителей, уже не первый год представляющих к смотру кабинет (Копылова С.В., Федотова Н.А., Попова И.А. и др.). Слабо: педагогический мониторинг, 

участие в методической работе, степень проработанности адаптированных программ. Осуществляется мониторинг результатов смотра кабинетов и рабочих 

мест педагогов.  Анализируется система средств обучения в каждом кабинете: наличие традиционных (печатных) пособий – таблицы, плакаты, картины, 

фотографии, раздаточного материала – дидактические карточки, диафильмы, кинофильмы, звукозаписи; наличие современных средств обучения – 

видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. Проведенная в 2015 году процедура аккредитации образовательных 

программ подтвердила 100 % обеспечение УМК. 

С целью обеспечения эффективности образовательного процесса и оказания помощи педагогам разработаны методические рекомендации для педагогов, в том 

числе для мастеров п/о, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - легкая умственная отсталость, рекомендации по составлению 

рабочей учебной программы педагога, учебного модуля, основных общеобразовательных и профессиональных программ. Проводится работа по методическому 

сопровождению введения стандартов общего образования нового поколения. 

Эти вопросы поднимаются и обсуждаются на педагогических советах и заседаниях методических объединений. Присутствие педагогов на педсоветах 

составляет 100%. За последние 3 года организованы и проведены следующие наиболее значимые методические мероприятия: 

 

год Педагогический совет Образовательный семинар Другие формы 

2013 

Деятельность Рефтинского  спец. ПУ в 

условиях нового законодательства в 

образовании:  

требования, результаты, перспективы 

Организация профилактической работы   

в специальном учебно-воспитательном 

учреждении:  

нормативные и содержательные аспекты 

Итоговая методическая конференция 

Педагогические чтения 

Конкурс педагогической продукции 

2014 
ФГОС: пути совершенствования условий 

обновления деятельности учреждения 

Организация проектной деятельности 

обучающихся 

Методическая  выставка 

Педагогические чтения 

Конкурс педагогической продукции 

Научная ученическая конференция 

2015 

Анализ деятельности учреждения:  

основные направления работы, 

перспективы, проблемы, задачи 

Инновационная деятельность:  

время действовать 

Педагогические чтения 

Конкурс педагогической продукции 

Научная ученическая конференция 
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Численность/доля 

педагогических 

работников  ОШ и 

СОПО, принявших 

участие в мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровня, в общей 

численности 

педагогических 

работников ОШ и 

СОПО 

 

Результаты участия педагогов ОШ и СОПО  в мероприятиях разных уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Уровни 

Год/Количество участников, чел. (%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОШ СОПО ОШ СОПО ОШ СОПО 

Учреждения 7 (50 %) 1(5%) 6 (43 %) 1 (5%) 8 (50 %) 3 (15%) 

Муниципальный 2 (14 %) - 5 (36 %) 5 (36%) 11 (69 %) - 

Областной - - - - - - 

Региональный - - - 2 (10%) - - 

Всероссийский 2 (14 %) - 6 (43 %) 2 (10%) 6 (38 %) 6 (30%) 

Международный 3 (21 %) - 2 (14 %) 5 (25%) 13 (81 %) - 

10% 
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15% 

10% 10% 

30% 

25% 
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35%

2013 уч.год 2014 уч.год 2015 уч.год 

Участие педагогов СОПО  в мероприятиях разных уровней 

уровень училища 

муниципальный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 
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Проводя анализ активности участия педагогических работников в мероприятиях различных уровней, можно сказать о стабильном участии учителей в конкурсах 

и семинарах, об их стремлении публично презентовать свои достижения и наработки на разных уровнях, чего нельзя сказать о мастерах производственного 

обучения и преподавателях. Очевидна тенденция к увеличению количества педагогов-участников мероприятий на всероссийском уровне. Положительная 

динамика количества участников в конкурсах и семинарах на международном уровне. Некоторые из педагогов неоднократно участвуют в конкурсах в течение 

учебного года.  Самый высокий рейтинг участия у следующих учителей: Попова И.А., Федотова Н.А., Береснева Т.А., Макарова С.Г., принявших участие в 8-9 

мероприятиях различных уровней, 2 место в рейтинге занимают  Копылова С.В., Залилова Л.В., участники 6-7  мероприятий и 3 место у Волковой Л.С., 

Петросян А.Л.,  Чусовой Л.А. Прохоровой Е.А. – участники 5-4 мероприятий, в 1-2 мероприятиях приняли участие Сырова Е.В., Колюжева Н.Н., Платонова 

Е.С., Семенова А.В., Халецкая Л.А.  

В целом можно отметить средний уровень активность учителей, низкий уровень активности  преподавателей и недостаточный уровень  участия в различных 

конкурсах и семинарах всех уровней мастеров производственного обучения. Причем необходимо подчеркнуть наличие достаточного потенциала у педагогов 

наряду с нежеланием  проявлять инициативу и заниматься самосовершенствованием. Доля педагогических работников СОПО – активных участников 

мероприятий – 20%. Педагогам СОПО необходимо более активно изыскивать возможность участия и презентации себя и своего опыта на всех уровнях, активно 

откликаться на инициативы отдела ОАиМР и руководителя методического объединения. 
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Численность/доля 

педагогических 

работников  ОШ и 

СОПО, ставших 

победителями и 

призерами 

региональных 

(областных), 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, по 

отношению к общему 

числу педагогических 

работников ОШ и 

СОПО-участников 

таких мероприятий   

                       

 
 

Наибольшую активность среди победителей и призеров различных конкурсов демонстрируют учителя.  

Наличие 

апробированных 

обучающих и 

диагностических 

методик, применяемых 

в образовательном 

процессе, методических 

и дидактических 

материалов 

В методическом кабинете за последние 3 года создан и регулярно пополняется банк обучающих и диагностических методик, применяемых педагогическими 

работниками в образовательном, воспитательном и реабилитационном процессах. Кроме того, имеется мониторинг создания и использования в 

образовательном процессе методических и дидактических материалов педагогов: это фонд оценочных средств, дидактические разработки, методические 

рекомендации, разработки уроков и мероприятий. Статистика проведения уроков, занятий, иных педагогических форм на основе использования современных 

педагогических технологий обучения, в том числе информационно-коммуникативных технологий, представлена на диаграмме. 

 

Статистика использования педагогами училища современных образовательных педагогических технологий 

 

 
 

12% 12% 

25% 

12% 
10% 

13% 

10% 

25% 

16% 

20% 

33% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 уч.год 2014 уч.год 2015 уч.год 

1 место 

2 место 

3 место 

диплом участника, сертификат 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79 

0 

75 
62 64 

45 

100 94 100 

82 

личностно-ориентированные 

традиционные  

тестовые 

ИКТ технологии 

критического мышления 

проектно-иссследовательские 

проблемного обучения 

игровые 

здоровьесберегающие 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

129 

 

Современные педагогические технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов 

обучения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода с практикой и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, формируют у воспитанников способности принять решения в 

неопределённых ситуациях. Образовательные технологии используются на основных учебных предметах, а также во внеурочном процессе, в проектной 

деятельности.  В качестве результатов их внедрения и реализации можно констатировать следующее: 

-происходит включение обучающихся в деятельность за счёт специальных заданий аналитического или проектного характера; 

-организуются групповые, дискуссионные формы работы с воспитанниками; 

-появляется возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата представления; 

-обучающиеся имеют возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать мнение; 

-предъявляются  продукты образовательной деятельности (проекты, исследования, эссе, модели и т.д.); 

-проводится рефлексия результата и процесса. 

Положительным моментом следует считать смещение акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону формирования 

оптимальных способов самостоятельной деятельности обучающихся и дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 27,9% (34) 

обучающихся обучаются по индивидуальным образовательным траекториям. В 2015 учебном году педагогами активно внедряются в образовательный процесс 

технологии проектного обучения. Следует отметить трудности, которые испытывают участники образовательного процесса в проектно-исследовательской 

деятельности, обусловленных рядом причин: 

- несформированность или недостаточная сформированность ключевых компетенций обучающихся; 

- отсутствие доступа к Интернет-ресурсам, обусловленное спецификой контингента. 

Систематически пополняется и обновляется банк диагностического инструментария по отслеживанию РО, вместе с тем следует отметить, что в основе остается 

традиционный инструментарий для оценивания предметных результатов образования. 

Выводы по подразделу В целом, организация и осуществление образовательной деятельности и ее методическое сопровождение проводится на достаточном уровне: разработаны 

основные образовательные программы по всем направлениям, обеспечены приложениями в полном объеме в соответствии с требованиями. Уровень 

образования и профессионализм педагогических работников позволяет применять широкий спектр методик, диагностик и технологий, позволяющих 

качественно и эффективно осуществлять образовательную деятельность в училище. РУП педагогов разработаны на 100%, обеспечены КМО. Педагоги 

стремятся участвовать в мероприятиях различных уровней, получить новые знания и информацию с целью использования ее в своей профессиональной 

деятельности и повышения профессионального  мастерства. Но в этой области имеются проблемы, которые становятся задачами для решения в следующий 

период: активно включаться в мероприятия областного уровня, адресно доносить информацию до членов педколлектива по результатам участия в 

мероприятиях, организовать участие в мероприятиях разных уровней мастеров п/о и преподавателей. 

9.4. Методическая работа по обеспечению качества социально-психолого-педагогического процесса 

Организация и 

содержание 

деятельности: формы, 

методы, технологии 

методического 

обеспечения социально-

психолого-

педагогического 

процесса   

2013 год 

Методическая работа направлена на сопровождение деятельности по разработке, корректировке и реализации рабочих и целевых программ развивающего 

характера педагогов-психологов и социальных педагогов. В работе методиста использовались активные формы стимулирующие поиск, творческую  

исследовательскую деятельность педагогов, ориентированные на зону их ближайшего развития. Приводилась активизация педагогов на участие в работе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, творческих и проблемных групп, педагогических чтениях, информационно-тематических практикумов, рабочих групп 

по разработке нормативных документов, а также на участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах и т.п. 

Таким образом, педагоги реализовали следующие формы работы с обучающимися: просмотр и обсуждение фильмов, беседы-дискуссии, рассуждения на темы: 

«Опасности  рискованного поведения» (профилактика ВИЧ-заболевания), «Они прожили недолго» (профилактика употребления наркотических средств и 

психотропных веществ), «Татуировки – вред и последствия»,  «Культура поведения», «Личная гигиена должна быть личной» (пропаганда здорового образа 

жизни), «Здоровая и нездоровая реакция – агрессивное поведение», «Особенности организации личностного пространства» (профилактика конфликтных 

ситуаций в коллективе воспитанников), «Не ломай себе жизнь», «Административный кодекс и правонарушения» (профилактика правонарушений и 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

130 

 

преступлений), «Соблюдение субординации в отношении взрослых». Лекции по профилактике самовольных уходов, в рамках оперативно-профилактических 

мероприятий «Подросток. Игла»; «Молодежь без пива»; «Ответственность за употребление наркотических веществ и спиртных напитков». Специалисты 

оказывали психологическую поддержку воспитанникам при сдаче ГИА. 

Беседы на правовую тему «Конвенция о правах ребенка», «Моя правовая грамотность», «Мои права, мои обязанности». Проводились информационно-

просветительские и профилактические беседы на темы: «Правила поведения в общественных местах», «Правовое воспитание», «Социальные гарантии для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Курение вредит здоровью (в связи с принятием закона о запрете курения в общественных 

местах)», «О недопустимости совершения самовольных уходов и их последствия», «О недопустимости совершения преступлений, об уголовной 

ответственности».  

Информационный стенд пополнялся темами: «Толерантность», «День матери», «Наши выпускники», «Моя будущая профессия», «Моя правовая грамотность», 

«Родина Деда Мороза», «Что такое Рождество». 

При работе с родителями проводились мероприятия: «День открытых дверей», практикум «Семья за столом»,  флеш-тренинг «Счастье передается по 

наследству».  

Применение релаксационных методик в сенсорной комнате. Снятие психоэмоционального напряжения, не директивная «проработка» психотравмирующих 

ситуаций прошлого опыта на уровне  бессознательного с применением методик визуализации, мотивов «Символ-драмы»,  техник арт-терапии – «персональная 

мандала», проективные рисунки, техники монотипии и др. 

Использование ИКТ - флеш-тренинг, метафоры, которые позволяют не навязчиво воздействовать на ценностные установки и взгляды подростков, тем самым 

обучая, и «предлагая» пути выхода из различных трудных ситуаций. Использование приемов метода рациотерапии при ошибках в суждениях и 

умозаключениях, иррациональных установках подростков. 

Специалисты отдела принимали активное участие в работе ПМПК, Совета профилактики, Совета училища, Методического совета, педагогических 

объединениях групп, педагогического совета учителей.  

 

2014 год 

Методическая работа направлена на сопровождение специалистов по внедрению планов, программ, в аспекте прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях у воспитанников.  

Были реализовали следующие формы работы с обучающимися: «Вектор перемен»,  «Галерея негативных портретов», «Самопознание и самоопределение», 

«Познай себя», тренинг внутригруппового взаимодействия: «Аутогенная тренировка»; «Мои сильные и слабые стороны»; «Какой я?»; «Кто здесь будет жить?»; 

«Интересы и выбор профессии».  

Психолого-педагогическая работа с родителями: индивидуальные беседы-консультации, традиционные групповые консультации-тренинги «Радости общения».   

В рамках направлении деятельности «Школа психологического здоровья педагога» проведены психологические практикумы по самопознанию (мастерами п/о, 

воспитателями и др.), «Недели толерантности» (для всех сотрудников учреждения).  

Консультационная деятельность методиста со специалистами по темам: «Работа с документом: Индивидуальный маршрут развития личности воспитанника 

училища». Сопровождение программ для обучающихся: «Путь к себе», «Рабочая программа педагога-психолога», «Рабочая программа социального-педагога».  

Осуществлен сбор эмпирических данных по теме исследования: «Формирование смыслового будущего в аспекте временной перспективы воспитанников». 

Качество выполняемой работы определяется опорой на теоретико-методологические принципы; системной организацией эмпирического исследования; 

применением надежных методов исследования, адекватных поставленным в исследовании цели и задачам, апробированных, валидных и взаимодополняющих 

методик, соответствующих выдвинутым гипотезам; комплексностью используемых в исследовании программ, методов сбора и обработки материала. 

Специалисты отдела принимали активное участие в работе ПМПК, Совета профилактики, Совета училища, Методического совета, педагогических 

объединениях групп, педагогического совета учителей.  
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2015 год 

Методическая работа направлена на сопровождение деятельности реализации рабочих и целевых программ педагогов-психологов и социальных педагогов: 

«Вектор развития», «Путь к себе», «Внеурочная деятельность» (для обучающихся 5 класса), «Коррекционно-развивающая программа, для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с девиантным 

поведением», «Твой выбор», «Алгоритм поиска трудоустройства», «Программа формирования смыслового будущего у подростков с девиантным поведением». 

Мини-лекции: «Поговорим о недостатках», «Воровство», «Наши возможности»; беседы-дискуссии  по итогам  просмотра  профилактического видео 

(профилактика суицидального поведения «Жизнь одна», «Цепочка добрых дел», «Ваше здоровье»); тренинги «Снятие тревожности перед экзаменом», 

«Калейдоскоп чувств», «Азбука настроения», «Симпозиум творческих людей», «Карта моего будущего», «Мы и наши маски».  

Приоритетным направлением является Арт-терапия: «Персональная Мандала», Маскотерапия, Проективное рисование, Сказкотерапия, Игротерапия, «Музыко-

терапия в пассивной форме», «Символ-драмы»,  приемы метода рациотерапии  при ошибках в суждениях и умозаключениях, иррациональных установках 

подростков. 

Применение релаксационных методик в рамках работы в сенсорной комнате: метод направленной визуализации, релаксационные дыхательные техники, 

приемы телесно-ориентированной терапии, аромотерапия.  

Использование ИКТ:  флеш-тренинг, метафоры. В целях снижения  уровня нервно-психического неблагополучия, сохранения ресурсов здоровья используется 

лечебное одеяло ДЭНАС. 

В рамках работы «Школа психологического здоровья педагога» проведены психологические практикумы с персоналом: «Узнай себя» (служба отдела кадров), 

«Путь к гармонии» (служба воспитателей).  

Психолого-педагогическая работа с родителями: групповые консультации-тренинги, психологические практикумы, семинары, родительские собрания. В рамках 

Дня открытых: психологический  практикум «Родник судьбы».  

Представлены материалы на сайт  Рефтинского спец. ПУ: «Психологические практикумы», «Симпозиум творческих людей», «Азбука настроения», «Карта моего 

будущего»,  «Новогодняя мастерская», «Родник судьбы», подготовка к ГИА: «Коррекция тревожности перед экзаменом». 

Специалисты отдела принимали активное участие в работе ПМПК, Совета профилактики, Совета училища, Методического совета, педагогических 

объединениях групп, педагогического совета учителей.  

Численность/доля 

педагогических 

работников  отдела 

СППР, принявших 

участие в мероприятиях 

регионального 

(областного), 

всероссийского и 

международного 

уровня, в общей 

численности 

педагогических 

работников отдела 

СППР 

Педсоветы, семинары, смотры, конкурсы 

2013 – Участие в педчтениях «Современные подходы к совершенствованию социально-психологического сопровождения воспитанников с девиантным 

поведением» (З.А. Сивкова, И.В. Новикова). 

2014 – Сборник конкурсных работ педагогических работников «Токсикомания – путь в никуда», «Подготовка к государственному экзамену»  (Новикова И.В.); 

«Развитие временной перспективы у подростков с девиантным поведением» (Е.Г. Валова). 

«Профилактика самовольных уходов. Социально-педагогическое сопровождение воспитанников «группы риска» (Ягодникова О.В.). 

«Социально-педагогическое сопровождение воспитанников в период адаптации» (Т. П. Кишмерешкина). 

«Система социально-педагогической работы социального педагога по подготовке воспитанников Рефтинского спец. ПУ к  постинтернатной адаптации» 

(Блинова В.И.). 

2015 – Семинар-практикум для родителей «Родник судьбы» (Василевская В.В., Новикова И.В.). 

Сертификат участника конкурса педагогической продукции 2015 года: (Новикова И.В., Василевская В.В.). 

Участие в работе педагогического совета, тема: «Психолого-педагогическое сопровождение реабилитационного процесса в рамках введения ФГОС» 

(Василевская В.В.).  

Участие в работе педагогического совета «Алгоритм поиска трудоустройства» (Ягодникова О.В). 

Таким образом, доля педагогических работников  отдела СППР, принявших участие в мероприятиях составляет:  

2013 год – 33%; 2014 год – 83%; 2015 год – 100%. 
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Численность/доля 

педагогических 

работников отдела 

СППР, ставших 

победителями и 

призерами 

региональных 

(областных), 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, по 

отношению к общему 

числу педагогических 

работников отдела 

СППР-участников 

таких мероприятий   

Участие 

2013 – нет 

2014 –   международный дистанционный конкур педагогического мастерства (Новикова И.В.). 

2015 –   международный дистанционный конкур «Здоросберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе» (Василевская В.В., Новикова И.В. 

Валова Е.Г., Потапова О.С.). 

Победители 

2013 - нет 

2014 – Диплом 1 степени в  международный дистанционный конкур педагогического мастерства (Новикова И.В.). 

2014 –   Сертификат участника и диплом второй степени в международном дистанционном  конкурсе педагогического мастерства Академии образования и 

воспитания (г. Челябинск) в номинации: «Лучшая программа» (Кишмирешкина Т.П.). 

2015 – Диплом 1 степени в   международный дистанционный конкур «Здоросберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе» (Василевская В.В., 

Новикова И.В. Валова Е.Г., Потапова О.С.). 

Таким образом, доля педагогических работников  отдела СППР, принявших участие в мероприятиях составляет:  

2013 год –  нет; 2014 год – 25%; 2015 год –50 %. 

Наличие 

апробированных 

обучающих и 

диагностических 

методик, применяемых 

в процессе социально-

психолого-

педагогической 

деятельности, 

методических и 

дидактических 

материалов, результаты 

их внедрения и 

реализации 

Профессиональный психологический инструментарий «ИМАТОН» представлен: 

- Методика Л.А. Ясюковой  ч.3 «Прогноз и профилактика проблем обучения и профориентации старшеклассников»; 

- Цветовой тест Люшера; 

- Тест  Сонди « Диагностика потребности и влечений»; 

- «Жизненный путь», исследование содержание эмоциональных проблем; 

- ТАСТ, диагностика свойств и типов темперамента; 

- Компьютерная система « Сигнал», диагностика и профилактика суицидального риска; 

- Методическое пособие «Экватор» Амалтея, обучение навыкам саморегуляции; 

- Методика «Неоконченные предложения» Сакса, Леви (сокращенный вариант с сохранением основных сфер направленности и отношений личности). 

- Цветометрический тест Люшера; 

- Генограмма; 

- Тесты Шмишека, Айзенка; 

- Проективные рисуночные тесты («рисунокчеловека», «дом, дерево, человек», «человек под дождем», «рисунокнесуществующего животного» и др.); 

- Самооценка по Дембо - Т.Рубинштейн. 

- Изучение временной перспективы методики Нюттена, Зимбардо,  

- Стили саморегуляции поведения методика Моросановой  

- уровня развития рефлексивности  (мет. А. Карпова)   

- Методики Котлякова, Д. Леонтьева,  изучение смысло-жизненных ориентаций и  смысловых систем подростков.  

9.5. Деятельность Аттестационной комиссии (АК) учреждения  

Организация работы: 

основы, структура, 

цели, задачи, 

принципы, 

планирование, качество 

Деятельность Аттестационной комиссии учреждения осуществляется в соответствии с локальным нормативным документом «Положение о составе, порядке 

работы аттестационной комиссии в Рефтинском спец. ПУ в 2015 году», утвержденным приказом по учреждению от 26.01.2015 № 23 «Об организации 

деятельности аттестационной комиссии в 2015 году». 

Основными направлениями деятельности Аттестационной комиссии являются (из Положения): 

-организация и проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения  соответствия  занимаемым  ими должностям на основе оценки их 
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методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

профессиональной деятельности; 

-организация и проведение аттестации руководящих работников для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой, высшей квалификационным категориям; 

-организация и проведение квалификационного собеседования на выявление соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам 

Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1 по итогам испытательного срока, периода наставничества; 

-сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на присвоение  первой и высшей квалификационных категорий. 

В течение 2015 года был реализован план работы Аттестационной комиссии, утвержденный приказом по учреждению №23 от  26.01.2015 «Об организации 

деятельности Аттестационной комиссии в 2015 году». 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым должностям была организована на основании приказа по учреждению от 13.04.2015  № 

150 «Об организации аттестации педагогических работников Рефтинского спец. ПУ с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям». 

Данным приказом утвержден Порядок проведения аттестации педагогических работников Рефтинского спец. ПУ в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям (приложение 1 к приказу),  список педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности, 

график проведения аттестации (приложение 2 к приказу), определены полномочия руководителей структурных подразделений, секретаря АК, методистов, 

сроки  проведения аттестации на заседании АК. 

 Для проведения аттестации разработаны следующие материалы: 

-Порядок проведения аттестации педагогических работников Рефтинского спец. ПУ в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; 

-форма представления аттестуемого педагога; 

-оценочные листы для оценки профессиональной деятельности аттестуемых работников; 

-проведены индивидуальные консультации с аттестуемыми педагогами. 

 

Число/доля педагогических работников аттестованных на соответствие занимаемой должности 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

17 чел (20,2% ) 17 чел. (22,1%) 20 чел (26,3% ) 

  

По данному направлению работы выявлены следующие проблемы: 

-в структурных подразделениях руководителями не осуществляется планомерная работа по сопровождению, мотивации, анализу деятельности аттестуемых 

педагогов. Руководители не знакомы с локальными нормативными документами, процедурой аттестации, перечнем необходимых документов для 

аттестационной процедуры, не отражают аттестацию на соответствие занимаемой должности работников в годовом планировании деятельности структурного 

подразделения; 

-порядок подготовки представлений (их качество и своевременность) аттестуемых педагогических работников также нарушается руководителями структурных 

подразделений, что влечет за собой нарушение процедуры аттестации в целом и прав аттестуемых педагогов в частности. 

                

В 2015 году впервые в соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» (ст.51), приказом Минобрнауки России от 16.03.2015 № 240 «Об утверждении 

Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации», в учреждении была организована и проведена процедура аттестации руководящих работников (РР) 

учреждения.   

Организация аттестации РР включала: 

-разработку Порядка аттестации заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений учреждения (утвержден приказом по учреждению от 

27.04.2015 №167); 
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-издание приказа «О порядке аттестации заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений Рефтинского спец. ПУ» от 27.04.2015 №167;  

-составление графика аттестации РР; 

-составление пакета документов для аттестации РР (представление, заявление, уведомление); 

-разработку оценочных материалов для проведения экспертизы результатов эффективности управленческой деятельности РР; 

-методическое сопровождение аттестуемых РР. 

Приказом об аттестации РР было определено 13 чел. Процедуру аттестации  прошли 9 чел. (69,2%). В результате аттестации присвоена:  

-высшая квалификационная категория – 6 чел. (46,2% общего числа заявленных на аттестацию кандидатов);  

-первая квалификационная категория – 2 чел.  (15,4% общего числа заявленных на аттестацию кандидатов). 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (7,7% общего числа заявленных на аттестацию кандидатов). 

Не аттестованы – 4 чел. (30,8% общего числа заявленных на аттестацию кандидатов) (по объективным причинам).  

Вывод: организационно процедура аттестации РР обеспечена в полном объеме в соответствии с современными требованиями: имеются локальные  

нормативные акты,  разработаны оценочные материалы и формы документов, необходимые для формирования аттестационного деда.  

В ходе подготовки и проведении аттестационных мероприятий возникали трудности, связанные с: 

-соблюдением аттестуемыми работниками установленных сроков аттестации в соответствии с графиком (летний период: ИА, отпуск); 

-выполнением РР всех необходимых требований по созданию пакета документов (аттестационного дела). 

 

В течение 2015 года осуществлялась процедура наставничества в отношении вновь принятых работников. Всего – 45 чел. (педагогические работники и 

работники службы режима).  По итогам собеседования – 31 чел. (68,9%) допущены  к самостоятельной деятельности, 5 чел. (11,1%) пройдут собеседование в 

январе 2016 года, 9 (20%) уволились по собственному желанию, не завершив испытательный срок. Таким образом, процент работников, успешно завершивших 

испытательный срок и продолжают работать,  составил 80%.  

По сравнению с 2014 годом, наблюдается положительная динамика по организации наставничества и проведению собеседования с вновь принятыми 

работниками.  В 2014 году принято 30 чел., прошли собеседование – 25 чел. (83,3%). 

Следует отметить, что процедура наставничества вновь принятых работников стала носить системный характер, но не всегда своевременно назначается 

наставник (продолжают нарушаться сроки издания приказов о назначении). Вместе с тем, имеются и другие недостатки в процессе наставничества: 

-работа наставников чаще носит эпизодический характер; 

-проявляется формальный подход к процедуре наставничества в службе режима;  

-недостаточный контроль (а иногда его отсутствие) деятельности наставника и работника-«новичка» в период наставничества со стороны руководителя 

структурного подразделения, в чье подразделение принят «новый» работник. 

 

Аттестация педагогических работников организована в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрированным в Минюсте 

РФ 23.05.2014, регистрационный  № 32408. 

В 2015 году проведена коррекция Программы методического сопровождения аттестации педагогических работников в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оцениванию эффективности педагогической деятельности для первой и высшей квалификационных категорий. 

Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников охватывает все ее этапы. Процесс аттестации состоит их 3 этапов: 

1 этап – самодиагностический, завершается составлением аттестационного дела работника, материалы которого становятся основанием для написания 

заявления на аттестацию; 

2 этап – экспертный, в ходе которого аттестационная группа, состав которой утвержден председателем аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки РФ, куда входят независимые специалисты и представитель трудового коллектива Рефтинского спец. ПУ, осуществляет экспертизу результатов 

деятельности педагогического работника и выявляет уровень соответствия педагога требованиям первой (высшей) квалификационной категории; 
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3 этап – утверждение результатов аттестации аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Вся процедура аттестации не превышает 2-х месяцев. 

Графиком аттестации педагогических работников на присвоение соответствующей квалификационной категории в 2015 году было определено 12 чел. 

претендентов. Из них: 

-присвоена квалификационная категория – 8 чел. (66,7%); 

-отказались от аттестации – 2 чел. (16,7%); 

-перенесена дата аттестации (с согласия работника) на 2016 год – 1 чел. (8,3%); 

-не прошли аттестацию (по причине ухода в длительный (1 год) отпуск) – 1 чел.    

Сформирован банк данных аттестационных материалов педагогических работников, успешно прошедших аттестацию. 

В целом, аттестация педагогических работников организована, обеспечена консультативным и методическим сопровождением. 

Основные  проблемы организации и проведения процедуры аттестации ПР в большинстве остаются прежними: 

-недостаточно освоены аналитические и организационные профессиональные навыки управленческой деятельности руководителями структурных 

подразделений в области мотивации и стимулирования ПР к аттестации, в области подготовки руководителями документов (представлений) на аттестуемых ПР 

курируемого ими структурного подразделения (проявляется формальность, перепоручение кому-то из работников подготовку важных для аттестации 

документов), не всегда осуществляется внутренний управленческий мониторинг деятельности ПР, итоги которого являются основанием для предъявления 

результатов их профессиональной деятельности; 

-нежелание педагогических работников инициативно и творчески подойти к процедуре собственной аттестации как предъявлению успешных результатов своей 

профессиональной деятельности; 

-слабая заинтересованность и поддержка администрацией и педагогическим коллективом структурного подразделения аттестуемых ПР; 

-существуют также трудности в подборе опытных специалистов аттестационных групп – представителей других образовательных организаций, в обязанности 

которых входит проведение профессиональной экспертизы педагогической деятельности аттестуемого работника учреждения и своевременное представление 

экспертного заключения для направления его в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ в целях утверждения итогов аттестации. 

Количество и качество 

заседаний: 

принятые/исполненные/

неисполненные 

решения, 

эффективность и 

качество исполнения, 

причины 

неисполнения/ненадлеж

ащего исполнения 

решений 

Заседания Аттестационной комиссии являются систематическими (ежемесячно, последняя  пятница). Секретарем АК совместно с заместителем председателя 

АК заранее (за  неделю до заседания АК) формируется повестка заседаний, представляется в каждое структурное подразделение и размещается на 

информационном стенде отдела организационно-аналитической и методической работы в разделе «Аттестация педагогических работников». 

Состав Аттестационной комиссии в количестве 11 чел., утвержденный приказом по учреждению от  26.01.2015 № 23 «Об организации деятельности 

аттестационной комиссии в 2015 году», в течение всего года оставался неизменным.  

В соответствии с годовым планом работы АК в 2015 году проведено 12 заседаний. 

Все решения Аттестационной комиссии выполнены в полном объеме. 

Мониторинг 

категорийности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждения, его 

результаты 

Данные об аттестованных педагогических работниках 

 на 31.12.2015 г. 

Наличие квалификационных категорий На соответствие занимаемой 

должности  высшая первая 

3 чел.(3,9%) 14 чел.(18,4%) 20 чел. (26,3%) 
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В сравнении с 2014 годом данные 2015 года выглядят следующим образом 

 

Наличие квалификационных категорий На соответствие 

занимаемой должности 

Общее число аттестованных ПР 

высшая первая вторая 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

3 (7,8%)  3 (3,9%) 6 (7,8%)  14 (18,4%) 1 (1,3%) 0 17 (22,1%)  20 (26,3%)  27 (35,1%)  37 (46,3%)   

 

Данные об аттестации руководящих работников в 2015 году 

Общее число  

руководящих работников 

Наличие  

высшей категории 

Наличие  

первой категории 

Наличие соответствия 

занимаемой должности 

Не аттестованы 

14 чел. 6 (46,1%) 2 (15,3%) 1 (7,7%) 4 (30,7%) 
 

Выводы по подразделу Аттестационная комиссия (АК) учреждения является постоянно действующим, общественным объединением в структуре управления учреждения. Все 

направления в деятельности АК реализуются качественно и своевременно. Отмеченные в ходе самообследования недостатки работы членов АК связаны с 

затруднениями в области организационно-управленческой деятельности в отдельных структурных подразделениях.  

Задачи 

совершенствования 

методического 

обеспечения основных 

процессов деятельности 

учреждения на 

очередной отчетный 

период   

1. Организовать реализацию нового Положения о наставничестве. 

2. Создать Совет наставников и обеспечить методическое сопровождение его деятельности. 

3. Выявить реальные причины сопротивляемости и нежелания педагогов «выходить» на аттестацию, разработать и провести мероприятия по снижению 

уровня сопротивляемости педагогов к процедуре аттестации и повышению своего профессионального уровня. 

4. Организовать аттестацию максимального количества педагогических работников на присвоение квалификационных категорий и на соответствие 

занимаемой должности. 

5. Организовать повышение квалификации педагогических работников по проблемным вопросам осуществления реабилитационного процесса. 

6. Оказывать всестороннюю практическую помощь педагогам в период подготовки их к аттестации. 

7. Оказывать педагогам максимальное содействие при разработке и реализации программ воспитательного характера, социальных проектов, иных материалов, 

направленных на воспитание и социализацию воспитанников учреждения. 

Раздел 10. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

10.1. Социально-педагогическая деятельность  

Социально-

педагогическая 

деятельность: 

направления, принципы, 

задачи, формы и методы 

осуществления 

деятельности 

Социально – педагогическая деятельность учреждения направлена на обеспечение условий для социального развития воспитанников в процессе 

реабилитации,  их социальной защищенности и повышения адаптивных возможностей в период нахождения в учреждении. 

Реализация деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

социальная диагностика; профилактическая деятельность,  реабилитационная деятельность; социальная защита прав и законных интересов воспитанников; 

работа с семьёй воспитанника; социальное партнерство; методическая деятельность. 

Осуществление процесса социально-психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением в условиях учреждения в 

значительной мере зависит от соблюдения его участниками основных принципов, к которым относятся: 

1.Принцип соблюдения интересов воспитанников: реабилитационный процесс нацелен на защиту интересов и прав подростка, формирование его успешности 

в социальных отношениях. 

2.Принцип комплексности: комплекс форм и методов работы и видов помощи воспитанникам с нарушенной социализацией. 

3.Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи воспитаннику в условиях реабилитационного процесса (этап 

комплексного диагностического обследования, требует постоянного контроля динамики изменений личности воспитанника, его поведения, деятельности 
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эмоциональных состояний, чувств и переживаний). 

4.Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности воспитанника (замечать малейшие положительные изменения в поведении, в деятельности, 

в мотивации к достижению положительных результатов). 

5.Принцип психологической комфортности созданы в реабилитационном процессе доверительной, стимулирующей активности воспитанников, атмосферы с 

опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности. 

 

Задачи:  
-развивать адаптивные возможности личности подростка, формировать здоровую социализированную личность, способную к самореализации в социуме; 

-осуществлять предупредительно-профилактическую работу с воспитанниками; 

-формировать социальную компетенцию в области профессионального самоопределения, мотивацию к труду, потребности к приобретению профессии;  

-формировать у воспитанников адекватное отношение к будущему, конструктивное отношение с окружением, с семьей; 

-осуществлять защиту прав и законных интересов воспитанников. 

 

Формы и методы осуществления деятельности:  

-социального контроля; 

-положительного примера; 

-социально – педагогического внушения; 

-педагогического наблюдения; 

-мотивирования и приобщения к действию; 

-социально – педагогического взаимодействия: 

-консультирования; 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа; 

-изучения и формирования материалов личного дела; 

-формирования биографического банка данных воспитанников; 

-взаимодействие с патронирующими органами и организациями по месту жительства воспитанника; 

-изучения и социальной диагностики личностных качеств воспитанников; 

-изучения внешнего и внутреннего социума (микросоциума) воспитанника; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-социального проектирования и др. 
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Социально-

педагогическая 

профилактика, коррекция 

девиантного поведения: 

меры и мероприятия 

превентивного характера, 

пропаганды ЗОЖ, 

повышения уровня 

правовой грамотности 

воспитанников 

В отчетном периоде социальными педагогами осуществлялась также работа по профилактике девиантного поведения воспитанников с применением мер и 

мероприятий превентивного характера: 

 

Направления деятельности Период, количество мероприятий 

2014 год 2015 год 

Взаимодействие с инспектором  ПДН «Асбестовский» по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 7 4 

Взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией г. Асбеста в отношении воспитанников, имеющих условную 

судимость и состоящих на учете 
14 14 

Взаимодействие с Асбестовским городским судом: участие в судебных заседаниях в отношении воспитанников 

(досрочные отчисления, перевод в другое СУВУ и пр.) 
5 4 

Взаимодействие с ТКДН и ЗП г. Асбеста  5 6 

Индивидуальная работа с воспитанниками по предупреждению: самовольных уходов; повторных правонарушений; 

употреблению ПАВ   
систематически систематически 

Пропаганда ЗОЖ систематически систематически 

Предупредительно-профилактическая деятельность является неотъемлемой частью реабилитационного процесса. Для ее осуществления успешно 

используются такие формы работы, как индивидуальные и групповые беседы, консультирование воспитанников по правовым вопросам, организация встреч 

воспитанников со специалистами подразделений по делам несовершеннолетних для проведения бесед на правовую тематику.   

В 2015 году продолжилась совместная профилактическая работа с Асбестовским городским судом в соответствии с годовым планом работы.  Результатом 

взаимодействия со всеми  субъектами профилактики является: создание условий для всестороннего развития личности, оказание воспитанникам комплексной 

помощи в саморазвитии и самореализации в процессе реабилитации и социальной адаптации. 

В 2015 году предупредительно – профилактическая работа была направлена на формирование у подростков правовой культуры и общечеловеческих 

ценностей, формирования законопослушного поведения, воспитания чувства ответственности. Социальные педагоги в своей деятельности использовали  

методические материалы на темы: «Ответственность за административные правонарушения», «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

«Формирование навыков ЗОЖ», «Профилактика самовольных уходов», «Ответственность несовершеннолетних за причинение материального ущерба» 

Использование в работе с воспитанниками таких форм как, демонстрация презентаций: «Моя правовая грамотность», «Конвенция о правах ребенка», 

информирование подростков  с применением наглядных материалов (оформление стенда), анкетирование. Профилактическая деятельность носит 

разъяснительный характер и дает положительный результат. Стимулирует воспитанников на законопослушное поведение. 

В результате эффективно проводимых мероприятий  у воспитанников повысился уровень правового самосознания, что позволило педагогическому 

коллективу учреждения поощрить воспитанников  каникулярным отпуском: Так в 2014 году были поощрены отпуском 6 % воспитанников, а в 2015 году – 15 

% воспитанников. За время пребывания в отпуске по месту жительства все воспитанник зарекомендовали себя с положительной стороны.  

У воспитанников повысилась мотивация на досрочное отчисление, так в 2014 году досрочно отчислились 2 воспитанника ( 2 %) , в 2015 году – 7 

воспитанников (6%).  

Работа с воспитанниками 

«группы риска»: 

организация, 

содержание, результаты 

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялась деятельность с воспитанниками «группы риска».  

Группа риска 

 2014 г. 2015 г 

к суициду 8 чел. 7 чел. 

к употреблению спиртных напитков и токсических веществ 24 чел. 28 чел. 

к самовольным уходам 51 чел. 22 чел. 

к провоцированию конфликтных ситуаций   33 чел. 14 чел. 

к другим правонарушениям и требующие дополнительного контроля 22 чел. 11 чел 
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В отношении данной категории воспитанников систематически проводилась и проводится индивидуальная работа, направленная на предупреждение 

возникновения вышеуказанных проблем. Педагогический коллектив на постоянной основе информируется о личностных особенностях воспитанников 

«группы риска», педагогами-психологами даются рекомендации о правильном едином педагогическом подходе к реабилитации воспитанников с учетом 

психологических типологических особенностей личности каждого из них, предоставляя информацию на педагогических объединениях групп и ПМПК. 

Перечень воспитанников «группы риска» периодически обновляется с учетом вновь прибывших воспитанников. 

 

Самовольные уходы 

год  количество  

самовольных уходов 

количество воспитанников, 

совершивших самовольные уходы 

2013 год 13 14 

2014 год 5 7 

2015 год 5 12 

 

В 2015 году воспитанниками совершено 5 самовольных уходов, так как увеличилось число прибывших воспитанников склонных к бродяжничеству. 

Работа с воспитанниками 

с ОВЗ: организация, 

содержание 

Социально-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ ведется в соответствии с рабочей программой социально-педагогического сопровождения 

воспитанников, по всем направлениям применяются индивидуальные формы работы. С данной группой воспитанников работа поэтапно ведется, пошагово,    с 

дроблением информации на части для наилучшего усвоения материала. 

Социально-

педагогическая работа с 

родителями (законными 

представителями) 

В 2015 году продолжалась реализация проекта «Онлайн-свидание» в интерактивном режиме по программе видеосвязи Skype для общения воспитанников с 

родителями (законными представителями) и родственниками. В 2014  состоялось  89 сеансов видеосвязи (онлайн-свидания) воспитанников с родственниками, 

в 2015 году – 125 сеансов видеосвязи воспитанников с родителями и родственниками из следующих регионов Российской Федерации: Тюменская область,  

Липецкая область, Курганская область, Свердловская область, Хабаровский край, Красноярский край, Республика Башкортостан, Кировская область, 

Приморский край, Республика Татарстан, Московская область.  

В течение всего периода проживания подростка в учреждении социальными педагогами осуществляется контроль систематичности связи родителей и 

родственников с воспитанниками, при длительном отсутствии связи оказывается помощь для её установления, путем взаимодействия с территориальными 

органами системы профилактики.   

В 2015 году в учреждении проведено традиционное мероприятие «День открытых дверей», в рамках которого родителям была предоставлена информация о 

личностных и характерологических особенностях их детей, о необходимости поддерживать связь с педагогическим коллективом, о временной перспективе 

воспитанника в плане отпуска на каникулярный период, досрочного отчисления, перевода в другое СУВУЗТ, отчисления по окончанию срока пребывания и 

возможной занятости подростка после его отчисления из учреждения. 

Родители и родственники воспитанников активно вовлекаются педагогами в реабилитационный процесс. Так в 2014 году и в 2015 году в данном мероприятии 

приняли участие 53 родителя и родственника воспитанников. В декабре 2015 года в учреждении было организованно и проведено родительское собрание, в 

котором приняли участие родители 8 воспитанников в количестве 12 человек.  

Социальные педагоги проводят с родителями первичное социальное консультирование, на которых в зависимости от запроса предоставляется информация о 

мерах социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством.  

Социальные педагоги поддерживают связь с родителями (законными представителями), устанавливают контакты с семьей воспитанника посредством 

переписки, телефонных переговоров, организуют свидания и контроль за систематичностью связей. 

Таким образом, оказание помощи воспитанникам по осуществлению связи с семьей и родственникам имеет 100% охват, благоприятно влияет на 

эмоционально-психологическое состояние воспитанников и способствует успешному прохождению курса реабилитации. 

Взаимодействие с 

органами профилактики 

Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН осуществляется в соответствии с совместным планом работы, направленным на социализацию и адаптацию 

воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками повторных правонарушений и преступлений, на 
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и предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетних 

предупреждение самовольных уходов. 

За отчетный период на заседаниях ТКДН и ЗП г. Асбеста было рассмотрено 98 материалов в отношении воспитанников по вопросам:  

-административных правонарушений, совершенных воспитанниками; 

-представлений Совета профилактики учреждения по систематическим нарушениям воспитанниками Правил внутреннего распорядка;  

-профилактической работы с воспитанниками, имеющими условную судимость и состоящими на учете в УИИ г. Асбест.  

В отчетном периоде совместно с инспекторами ПДН, судьями Асбестовского городского суда на территории учреждения были организованы 

профилактические беседы с воспитанниками: «Профилактика самовольных уходов», «Профилактика употребления психоактивных веществ», «Уголовная и 

административная ответственность за преступления и правонарушения», «Ответственность за порчу государственного имущества». 

Тесное взаимодействие с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволило усилить воспитательное воздействие с 

целью повышения уровня правового самосознания воспитанников. 

Программное 

обеспечение социально-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации и 

социализации 

воспитанников 

Социально-педагогическое сопровождение, реабилитации и социализации воспитанников реализуется в соответствии с рабочей программой социальных 

педагогов «Социально-педагогическое сопровождение воспитанников Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1». 

Программа согласована Методическим советом (протокол № 1 от 26.08.2015) и утверждена и. о. директора учреждения (28.08.2015). 

Целью реализации рабочей программы является обеспечение условий для социального развития воспитанников в процессе реабилитации, их социальной 

защищенности и повышения адаптивных возможностей.  

Задачи: 

-развивать адаптивные возможности личности подростка, формировать здоровую социализированную личность, способную к самореализации в социуме; 

-осуществлять предупредительно-профилактическую работу с воспитанниками; 

-формировать социальную компетенцию в области профессионального самоопределения, мотивацию к труду, потребности к приобретению профессии;  

-формировать у воспитанников адекватное отношение к будущему, конструктивное отношение с окружением, с семьей; 

-осуществлять защиту прав и законных интересов воспитанников. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами регламентирующими деятельность специального учреждения. 

Критериями эффективности деятельности социальных педагогов по реализации Программы являются: 

- восстановление и соблюдение социальных льгот и государственных гарантий в отношении воспитанников; 

- поддержка детско-родительских отношений; 

- наличие социальных связей с органами системы профилактики безнадзорности правонарушений. 

В ходе реализации Программы с воспитанниками проводятся беседы, упражнения: «Социальные навыки», «Социальные трудности» «Социальные качества», 

проводится диагностика личности и ее социальных связей, позволяющая определять убеждения подростков, повлиявшие на развитие и становление личности 

до зачисления в учреждение, а также позволяющая выявлять наиболее развитые личностные качества подростков. Реализация Программы способствует 

успешной адаптации воспитанников-«новичков» в условиях учреждения, способствует приобретению и усвоению нового социального опыта, необходимого в 

ходе реабилитации и дальнейшей социализации воспитанников.  

Выводы по подразделу Социально-педагогическая деятельность за данный отчетный период осуществлялась в полном объеме и была  направлена на обеспечение условий для 

социального развития воспитанников в процессе реабилитации,  их социальной защищенности и повышения адаптивных возможностей в период нахождения 

в учреждении. 

Перспективами развития в 2016 году является усовершенствование алгоритма ведения личных дел воспитанников, развитие материально-технической базы, 

оснащения рабочих мест вновь принятых работников. 

10.2. Психолого-педагогическая деятельность  

Психолого-

педагогическая 

деятельность: 

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется в учреждении по следующим основным направлениям: 

-психологическая диагностика; 

-коррекционно-развивающая работа; 
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направления, формы и 

методы ее 

осуществления  

-психологическое консультирование; 

-психологическое просвещение; 

-методическая работа. 

Психолого-педагогическая деятельность предусматривает психокоррекционную работу с воспитанниками согласно рабочим программам педагогов-

психологов. Занятия предусматривают, как групповые (мини-группы), так и индивидуальную формы работы (с учетом индивидуальных особенностей 

подростка). Группы формируются с учетом индивидуально – возрастных особенностей подростков.  

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в форме индивидуальных консультаций (с проблемами профессиональной и личной сферы).  

В рамках работы «Школы психологического здоровья педагога» проводятся психологические практикумы: «Узнай себя», «Путь к гармонии».   

Данная работа способствует снятию у педагогов психоэмоционального напряжения, позитивному разрешению возникающих конфликтных ситуаций, 

развитию рефлексии профессиональной деятельности, психологическому просвещению, выстраиванию конструктивного межличностного взаимодействия.    

Профилактические мероприятия и просветительская работа осуществляется через: мини-лекции («Поговорим о недостатках», «Воровство», «Наши 

возможности»), беседы-дискуссии по итогам  просмотра  профилактического видео (профилактика суицидального поведения «Жизнь одна», «Цепочка добрых 

дел», «Ваше здоровье»), индивидуальные консультации (по социальному запросу), тренинги («Снятие тревожности перед экзаменом», «Калейдоскоп чувств», 

«Азбука настроения», «Симпозиум творческих людей», «Карта моего будущего», «Мы и наши маски»). Качество восприятия и осознание информации через 

визуальные способы позволяют эффективно воздействовать на самосознание подростков.       

Методы и технологии 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Основополагающим методом работы является метод наблюдения. 

Приоритетным направлением является Арт-терапия (изо-терапия): «Персональная Мандала», Маскотерапия, Проективное рисование, Сказкотерапия, 

Игротерапия, «Музыко-терапия в пассивной форме». 

Снятие психоэмоционального напряжения, не директивная «проработка» психотравмирующих ситуаций прошлого на уровне бессознательного 

осуществляется с применением методик визуализации, мотивов «Символ-драмы», техники монотипии и использование приемов метода рациотерапии  при 

ошибках в суждениях и умозаключениях, иррациональных установках подростков. Применение релаксационных методик в рамках работы в сенсорной 

комнате: метод направленной визуализации, релаксационные дыхательные техники, приемы телесно-ориентированной терапии, аромотерапия. Использование 

ИКТ - флеш-тренинг, метафоры, которые позволяют  не навязчиво воздействовать на ценностные установки и взгляды подростков, тем самым обучая, и  

«предлагая» пути выхода из различных трудных ситуаций. В целях снижения  уровня нервно-психического неблагополучия, сохранения ресурсов здоровья 

используется лечебное одеяло ДЭНАС. 

В ходе реабилитационного процесса,  с целью отслеживания динамики развития воспитанника используются следующие диагностические методики: 

Цветометрический тест Люшера, Генограмма, Тесты Шмишека, Айзенка, ТАСТ, Проективные рисуночные тесты («рис. Человека», «Дом, дерево, человек», 

«человек под дождем», «рис. Несуществующего животного» и др.), «Метафорический портрет», работа с мандалами, «Неоконченные предложения» Сакса, 

Леви, Проективная диагностика «Социальное Я», Самооценка «Лесенка», самооценка по Дембо-Т.Рубинштейна, Матрицы Равена (невербальный интеллект).  

С учетом дифференцированного подхода и особенностей индивидуального развития воспитанников спектр диагностических методик расширяется при 

необходимости.  С воспитанниками со стойким нарушением психоэмоционального состояния – «группа риска», в течение 2015 года, на индивидуальных 

занятиях осуществлялась работа, направленная на профилактику суицидальных намерений и самовольных уходов, через обучение навыкам саморегуляции 

эмоционального состояния, с применением техник расслабления, аутотренинга, визуализации, просмотр позитивного видео. 

Психолого-

педагогическая работа с 

родителями (законными 

представителями): 

организация, 

содержание, результаты  

Психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями) заключается в проведении  семейного консультирования по вопросам 

индивидуальных особенностей подростка, выборе конструктивных стратегий поведения с ним.  

Формы работы: индивидуальные беседы-консультации (по мере обращения, во время свиданий, мероприятий с участием родителей  (законных 

представителей), традиционные групповые консультации-тренинги, психологические практикумы). 

2015 год – психологический  практикум «Родник судьбы», в рамках Дня открытых дверей, с целью повышения психологической культуры родителей при 

общении с подростками, ознакомление с принципами конструктивного взаимодействия. Создание условий  способствующих пониманию  внутренних мотивов 

своего поведения и поведения подростков. Результатом практикума стало понимание осознания последствий ошибок родительского воспитания.  
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Программное 

обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

реабилитации и 

социализации 

воспитанников 

Педагогами-психологами  реализуются следующие  программы по психологическому сопровождению  воспитанников: 

-Рабочая программа «Вектор развития»  (2015 год). Цель: создание условий для формирования психики и здоровой личности с устойчивым нравственным 

проведением, способной к овладению учебными знаниями умениями и навыками, жизненными и социальными компетенциями для самореализации и 

самоопределении социуме; 

-Рабочая программа «Путь к себе» (внеурочная деятельность (для обучающихся 5 класса), 2015 год). Цель: оказание помощи обучающимся в условиях 

специального учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением в овладении учебными знаниями, умениями и навыками, 

жизненными  и социальными компетенциями; 

-Коррекционно-развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях специального 

учреждения закрытого типа, для детей и подростков с девиантным поведением  2015 год. Цель: оказание помощи обучающимся с умственной отсталостью, 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях специального учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением в овладении 

учебными знаниями, умениями и навыками, жизненными  и социальными компетенциями. 

Деятельность по реализации данных программ направлена на формирование ключевых социальных компетенций: способности выразить свои мысли, дать 

оценку явлению, поступку, готовность к сотрудничеству и коммуникации, способность подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических и личностных качеств, способности к использованию собственных ресурсов.  

Организационно-

методическая 

деятельность: 

обобщение, анализ и 

трансляция опыта 

работы, участие в 

мероприятиях 

различного уровня  

В рамках организационно-методической деятельности: 

-выступление педагогов-психологов  на Педагогическом совете:  результаты исследовательской  работы  по теме «Формирование временной перспективы 

девиантных подростков в условиях закрытой среды». Решение проблемы развития временной перспективы у подростков с девиантным поведением в условиях 

спец. ПУ может осуществляться посредством методов и приемов рефлексивно-регулятивного подхода. На основании результатов, проведенного исследования 

и как поиск новых путей решения проблемы предполагается продолжение исследовательской деятельности по теме: «Формирование смыслового будущего 

воспитанников в аспекте временной перспективы»;  

-участие в Федеральном конкурсе « Педагог года-2015» для специальных учебно-воспитательных учреждений, диплом за творческий подход и 

профессионализм, педагог-психолог Новикова И.В.; 

-представлены на сайт учреждения материалы групповых мероприятий: «Психологические практикумы «Симпозиум творческих людей»», «Азбука 

настроения», «Карта моего будущего»,  «Новогодняя мастерская», «Родник судьбы», подготовка к ГИА: «Коррекция тревожности перед экзаменом»; 

-участие в конкурсе педагогической продукции 2015 год: Новикова И.В., Василевская В.В., педагоги-психологи, сертификат участника. 

-участие в работе Педагогического совета, тема выступления: «Психолого-педагогическое сопровождение реабилитационного процесса в рамках введения 

ФГОС» Василевская В.В., педагог-психолог. 

-участие в 7 международном дистанционном  конкурсе педагогического мастерства «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе» - 

диплом победителя 1 степени, Новикова И.В., Василевская В.В., Валова Е.Г., Потапова О.С., педагоги-психологи. 

Инновационная 

деятельность педагогов-

психологов  

Инновационная деятельность педагогов-психологов осуществляется по теме: «Формирование временного будущего в аспекте временной перспективы». На 

данном практическом этапе проходит апробацию комплекс упражнений, направленный на развитие понятийного мышления подростков.  Итоговый 

диагностический срез и подведение результатов запланирован  на июнь 2016 года. Трансляция результатов будет представлена на Педагогическом совете. 

Выводы по подразделу Эффективность и качество работы имеют положительную динамику.  

Достаточно стабильной была работа по направлениям: «Диагностика», «Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  

«Психологическое консультирование», «Методическая работа». 

Планомерно осуществляется работа в рамках «Школы психологического здоровья». В 2015 году были охвачены не только педагогические работники, но  и 

сотрудники других структурных подразделений. 

Достаточно ярко и насыщенно по содержанию прошли мероприятия: «Неделя психологии», тренинги-практикумы в рамках работы Летнего фестиваля 

талантов-2015, психологический практикум «Родник судьбы», проведенный в День открытых дверей. 

Продолжается качественно развиваться и пополняться терапевтическая среда психологической мастерской: фото-стенды по результатам работы, оформлено 



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

143 

 

наглядное пособие «Градусник настроения». Постоянно пополняется банк видеоматериалов профилактической, познавательной и развивающей 

направленности.   

Наиболее востребована и актуальна интерактивная среда сенсорной комнаты: сеансы обертывания лечебным одеялом «ДЭНАС» в сочетании с ароматерапией, 

телесно-ориентированные техники с использованием гимнастических  ковриков и мячей. Уединение в благоприятной среде сенсорной комнаты создает 

безопасные условия для доверительной беседы, позволяет воспитаннику побыть наедине с собой. 

База   диагностического инструментария  сформирована и полностью  отвечает требованиям  валидности и надежности. 

Методическая деятельность педагогов осуществлялась  согласно плану работы МО. Педагоги-психологи подвели итоги исследовательской деятельности и 

представили их на заседаниях МО, совете МО (Валова Е.Г.),  педагогическом совете (Василевская В.В.). 

Регулярно ведется работа по созданию методических разработок психологических практикумов и тренингов. 

Завершен 2 этап диагностической деятельности по исследовательской теме «Формирование смыслового будущего в аспекте временной перспективы». Начат 

этап практической деятельности – апробация комплекса упражнений и техник, направленных на развитие понятийного аппарата. 

10.3. Деятельность по вопросам защиты прав и законных интересов воспитанников, их адаптации в социуме по месту постоянного проживания   

Защита прав и законных 

интересов 

воспитанников: правовые 

основы, содержание, 

сведения об адаптации 

воспитанников после 

отчисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита прав и законных интересов воспитанников регламентируется: 

-Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

-Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

-Конвенцией по правам ребенка;  

-Семейным кодексом РФ.  

Деятельность по соблюдению социальных льгот и гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в 

сотрудничестве с органами опеки попечительства: 

-своевременное информирование органов опеки о поступлении в учреждение несовершеннолетнего, имеющего статус; 

-оформление социальных пособий; 

-информирование органов опеки (в течение 3 дней) о любых изменениях и передвижениях воспитанника-сироты; 

-оформление пенсии по случаю потери кормильца 

-направление пакета документов в органы опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего (для постановки его на учет в качестве 

нуждающегося в получении жилого помещения); 

-направление запросов на предоставление актов  (2 раза в год) сохранности закрепленного жилого помещения за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

-направление извещения об установлении изменений, уточнении данных о состоянии здоровья (по запросу органа опеки); 

-при  подготовке к отчислению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в органы опеки и попечительства направляется уведомление о 

предстоящем отчислении, в котором уточняется будущее место проживания воспитанников. 

За 2015 год из учреждения отчислены 4 воспитанника, относящихся к данной категории. Деятельность, направленная на защиту законных прав и интересов 

воспитанников выполнена в полном объеме, без нарушений законодательства.  

После выпуска из учреждения на протяжении 3 лет осуществляется  мониторинг жизнедеятельности бывших воспитанников училища, запросы направляются 

2 раза в год в патронирующие органы по месту проживания выпускников.  
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Сведения о воспитанниках-выпускниках 

 2014  (32 чел.) 2015 (49 чел.) 

обучаются в общеобразовательных школах 7 15 

обучаются в учреждениях начального профессионального образования 1 7 

работают, но не обучаются 10 9 

не работают, не обучаются 5 10 

в том числе осуждены к лишению свободы 2 2 

другие 7 2 
 

Раздел 11. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

11.1. Медицинская деятельность  

Медицинская 

деятельность: 

организация, условия для 

оздоровительной работы, 

наличие медицинских 

кабинетов, их оснащение 

и соответствие 

действующим 

санитарным нормам и 

правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский пункт Рефтинского спец. ПУ осуществляет свою деятельность на основании: 

- Лицензии, выданной 22 мая 2014 года № ФС-66-01Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 

- Положения о структурном подразделении «Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт)»;  

- Устава Рефтинского спец. ПУ; 

- Должностных инструкций медицинского персонала; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 года; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н. 

Виды осуществляемой медицинской деятельности согласно приказу Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, и оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

- вакцинации(проведению профилактических прививок), 

- лечебному делу; 

- организации сестринского дела; 

- сестринскому делу; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- физиотерапии; 

-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по стоматологии детской. 

2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

-при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым). 
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Перечень медицинских кабинетов, их оснащение   

 

№ Наименование 

помещения 

Внутренняя 

отделка 

пола 

Внутренняя 

отделка 

стен 

Внутренняя 

отделка 

потолка 

Оборудование 

(соответствует действующим санитарным нормам и правилам) 

1 Кабинет 

амбулаторного 

приема 

кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка до 

потолка 

Водоэмульсио

нная краска 

Пост медицинской сестры, 4 стула, кушетка, раковина, водонагреватель 10 литров, дезар 

настенный,2 инструментальных столика, дозатор для жидкого мыла, дозатор для 

антисептика, Ультра-лайт, дезар переносной, гигрометр,  огнетушитель, сейф для 

ключей, сумки скорой помощи, шкаф для медикаментов, полотенцедержатель, 2 ведра, 

бактерицидная установка, жалюзи, лампы дневного света: 4 установки, 8 ламп 

2 Зубной кабинет кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка до 

потолка 

Водоэмульсио

нная краска 

Сухожаровой шкаф, стол письменный, 3 стула, Ультра-лайт, автоклав, 2 столика на 

колесиках, стоматологическая установка, 2 шкафа  медицинских, 2 раковины,  дезар, 

дозатор для жидкого мыла, дозатор для антисептика, полотенцедержатель 

водонагреватель10 литров,  дозатор, 2 ведра, бактерицидная установка, жалюзи, лампы 

дневного света: 6 установок,12 ламп 

3 Процедурный 

кабинет 

кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка  до 

потолка 

Водоэмульсио

нная краска 

Кушетка, раковина, водонагреватель10, 2 ведра, дозатор для жидкого мыла, дозатор для 

антисептика, полотенцедержатель, медицинский столик 4 шт., дезар, стойка для 

внутривенных вливаний, шкаф медицинский, 1 стул, 1 холодильник, бактерицидная 

установка, жалюзи, лампы дневного света: 6 установок,12 ламп  

4 Физиотерапевтиче

ский кабинет 

линолеум краска 

масляная 

водоэмульсио

нная краска 

2 кушетки, 4 тумбочки, 1 банкетка, 2 стула, кварц-тубус, ультразвук, УВЧ, 

электрофорез, набулайзер, жалюзи, лампы  дневного света: 3 установки, 6 ламп 

5 Лабораторная 

физкабинета 

линолеум 1,5 метра от 

пола -

кафельная 

плитка, далее - 

краска 

масляная 

краска 

масляная 

2 раковины, столик медицинский, столик на колесиках, шкаф, жалюзи, лампы дневного 

света: 1 установка, 2 лампы 

 

6 Кабинет приема 

врача-терапевта 

линолеум краска 

масляная 

водоэмульсио

нная краска 

3 стула, 2 стола, кушетка, ростомер, жалюзи, лампы дневного света 3 установки, 6 ламп 

7 Приемная физ. 

кабинета 

линолеум краска 

масляная 

водоэмульсио

нная краска 

2 ширмы, банкетка, стол письменный, массажер механический, 2 стула 

8 Изолятор № 1 кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка 

водоэмульсио

нная краска 

2 кровати, 1 стол обеденный, 2 тумбочки, раковина ,лампы дневного света: 3 установки, 

6 ламп 

9 Изолятор № 2 кафельная 

плитка 

краска 

масляная 

водоэмульсио

нная краска 

2 кровати, 1 стол обеденный, 2 тумбочки, раковина,  лампы дневного света: 3 установки, 

6 ламп. 

10 Изолятор № 3 кафельная 

плитка 

краска 

масляная 

водоэмульсио

нная краска 

2 кровати, 1 стол обеденный, 2 тумбочки, раковина ,лампы дневного света: 3 установки, 

6 ламп. 

11 Кабинет старшей 

медицинской 

сестры 

кафельная 

плитка 

краска 

водоэмульсио

нная 

водоэмульсио

нная краска 

дозатор для жидкого мыла, дозатор для антисептика, полотенцедержатель, 

водонагреватель 15 литров,  шкаф-картотека, шкаф стеклянный для документов, шкаф 

для медикаментов, стол письменный 2 шт., стул 3 шт., банкетка 1 шт., гигрометр, 

холодильник для медикаментов, шкаф для одежды, огнетушитель, жалюзи, лампы 

дневного света: 3 установки, 6 ламп 
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12 Кабинет 

заведующего 

медицинским 

пунктом 

кафельная 

плитка 

краска 

водоэмульсио

нная 

водоэмульсио

нная краска 

Раковина, водонагреватель, дозатор для жидкого мыла, полотенцедержатель, стол 

письменный, 2 стула, тумбочка 2 шт., шкаф для документов, шкаф для одежды, диван, 

сейф 2 шт., компьютер, жалюзи, лампы дневного света: 2 установки, 4 лампы 

13 Комната 

медицинского 

персонала 

кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка 

водоэмульсио

нная краска 

Плита электрическая, 2 банкетки, стол обеденный, кухонный гарнитур, электрочайник, 

микроволновая печь, раковина, холодильник, тумбочка, пуфик, шкаф-купе, жалюзи, 

лампы дневного света: 3 установки, 6 ламп 

14 Бельевая кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка 

водоэмульсио

нная краска 

Аквадистиллятор, шкаф для белья 2 шт., комод 1 шт., шкаф стеклянный, гладильная 

доска, носилки, вешалка, держатель для полотенец, утюг, дозатор, раковина, жалюзи, 5 

ламп дневного света 

15 Санитарная 

комната 

кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка 

водоэмульсио

нная краска 

Раковина, ножная ванна, душевая кабина, холодильник для хранения отходов класса Б, 

стеклянный шкаф, хозяйственный инвентарь, стиральная машина, дозатор для жидкого 

мыла, полотенцедержатель, 5 ламп дневного света 

16 Коридор кафельная 

плитка 

кафельная 

плитка 

водоэмульсио

нная краска 

банкетка; жалюзи 2 шт.; шкаф для хранения одежды воспитанников, находящихся в 

изоляторе 
 

Уровень заболеваемости 

и травматизма 

воспитанников: причины, 

формы и методы работы 

по их профилактике и 

исключению  

За последние три года вспышек инфекционных и  кишечных заболеваний в учреждении не было. Причинами отсутствия вспышек заболеваний являются 

регулярная прививочная кампания и санитарно-просветительная работа. В течение года было поставлено 387 запланированных прививок ( АДС-М, корь, 

краснуха, паротит, ВКЭ, гепатит А, гепатит В, реакция манту). Прочитано 26 лекций и проведено бесед на темы ЗОЖ: 

1. Профилактика гепатита С. 

2. Туберкулез и его профилактика. 

3. Личная гигиена в период полового созревания. 

4. Первая помощь при эпилептическом приступе. 

5. Клещевой энцефалит. Профилактика. 

6. Правила поведения на воде. Первая помощь при утоплении. 

7. Профилактика травматизма. 

8. Оказание первой помощи при травмах. 

9. И т. д. 

Количество посещений воспитанниками медицинского пункта 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Заболевания ВДП 1110 2287 2236 

Заболевания ЖКТ 785 1254 1021 

Лечение по назначению (психиатр, нарколог) 3175 9023 14108 

Травмы 14 3 5 

 

Из приведенных данных видно, что значительно увеличилось число посещений по назначению, так как выросло число вновь прибывших воспитанников, 

состоящих под наблюдением у психиатра и нарколога и нуждающихся в медикаментозной терапии. 

Профессиональные 

осмотры, 

консультативная помощь 

воспитанникам: 

В штате медицинского пункта работают врачи: нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют сертификат на осуществление медицинской 

деятельности. Во время пребывания в училище подросток находится под постоянным наблюдением данных специалистов. В амбулаторных картах 

воспитанников отражаются результаты наблюдения и лечения. При необходимости подростки получают консультации в специализированных медицинских 

учреждениях (поликлиника п. Рефтинский, городская больница г. Асбест, Детская областная поликлиника (г. Екатеринбург), Областная психиатрическая 
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содержание и формы 

работы, ее 

эффективность и 

качество 

больница» г. Екатеринбург). Один раз в год воспитанники, оставшиеся без попечения родителей, а так же дети-сироты проходят диспансеризацию на базе 

поликлиники п. Рефтинский. О вновь выявленных заболеваниях по результатам диспансеризации информируется органы опеки и попечительства. 

Медицинские осмотры 

работников: организация 

и регулярность 

прохождения 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н  (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)» и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111) 

все сотрудники училища проходят обязательные ежегодные медицинские осмотры с занесением результатов в санитарные книжки, а так же заполнением карт 

здоровья. Ежегодный медицинский осмотр включает в себя: ФЛГ, забор ОАК, ОАМ, биохимическое исследование крови, анализ крови на сахар; осмотр 

врачами: хирургом, ЛОР, окулистом, неврологом, психиатром, наркологом, гинекологом, урологом, УЗИ-диагностика,  терапевтом. 

Сотрудники столовой дополнительно проходят один раз в три месяца осмотр врача дерматовенеролога с обязательным забором анализа крови на RW. 

Сбалансированность 

расписания занятий, 

распорядка дня с точки 

зрения соблюдения 

санитарных норм и 

правил, в том числе для 

воспитанников с ОВЗ 

Расписание занятий и режим дня для воспитанников составляется в соответствии с СанПин, а так же с системой гигиенических требований к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Воспитанники с ОВЗ обучаются по специальной коррекционной программе для детей с ОВЗ. 

Расписание занятий и режим дня согласовывается с заведующим медицинским пунктом. Сотрудники медицинского пункта осуществляют ежедневный 

контроль занятий с точки зрения соблюдения санитарных норм и правил. 

Мероприятия по охране  и укреплению здоровья воспитанников отражены в общеучилищных планах и ежемесячных планах работы медицинского пункта. 

В училище организованы спортивные кружки и секции, каждое утро проводится зарядка. 

Медико-социальное 

сопровождение летней 

оздоровительной 

кампании: содержание и 

результаты 

В период летних каникул медицинский пункт работает в круглосуточном режиме, обеспечивая медицинское сопровождение воспитанников на территории 

училища и на территории оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».  

Перед началом летних каникул и по их окончании проводится антропометрия. В результате антропометрии видно: у подростков с дефицитом массы тела 

прибавка в весе (в летний каникулярный период 2015 года) составила в среднем 250 грамм, в росте – до 4,5 см. 

В результате проведенных подготовительных мероприятий к летнему периоду отмечено: 

1. Благодаря проведенной 100% плановой вакцинации (ВКЭ, вакцина против гепатита «А») – отсутствие возникновения заболевания клещевым 

энцефалитом, а также вирусным гепатитом «А». 

2. Забор воды из водоема и питьевой воды на  оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» для проведения биохимического исследования, позволил 

избежать вспышек кишечных инфекций (лабораторные результаты – допустимая норма). 

3. Регулярное проведение санитарно-просветительной работы среди воспитанников и сотрудников учреждения привело к отсутствию случаев 

травматизма и несчастных случаев в летний каникулярный период 2015 года. 

В течение летнего сезона сотрудники медицинского пункта осуществляли для воспитанников процедуры закаливания: утренняя зарядка на свежем воздухе, 

умывание холодной водой. Весь летний период вели консультационные приемы врачи: нарколог, психиатр, терапевт, стоматолог. 

Было проведено консультаций психиатра – 70, из них 14 – первичных, 26 чел. – получили курс медикаментозной терапии; 

                                                    нарколога – 51, из них 14 – первичных, 26 чел. – получили курс медикаментозной терапии. 

Пролечено стоматологом – 111 воспитанников. В физиотерапевтическом кабинете получили лечение – 26 подростков. 

В июле на территории училища работал выездной флюорограф. Проведено 100% плановых обследований. В августе был введен в эксплуатацию кислородный 

концентратор, 11 человек получили курс кислородных ингаляций (применяется при лечении вирусных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, а так же как сопроводительная терапия при лечении психотропными препаратами.) 

За 3 каникулярных месяца в каждой группе воспитанников сотрудниками медицинского пункта было прочитано по 13 лекций на темы: 

1. Правила поведения на воде. Оказание первой помощи при утоплении. 
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2. Вред табака. 

3. Правильное проведение само и взаимоосмотра на наличие клещей. 

4. Травмы. Оказание первой помощи при травмах. 

5. Вред татуировок. 

6. Инфекции передающиеся через кровь. 

7. Соблюдение режима дня. 

8. Алкоголь. Его влияние на организм подростка. 

9. Острые кишечные инфекции. 

10. Правильное питание. 

11. Соблюдение личной гигиены. 

12. Первая помощь при приступе эпилепсии. 

13. Тепловой и солнечный удары. 

Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям в летний период у воспитанников отсутствовали вспышки инфекционных 

заболеваний, кишечных инфекций и случаев травматизма. 

У воспитанников, состоящих на диспансерном учете благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а так же проведенному заранее 

противорецидивному лечению не наблюдалось случаев обострения хронических заболеваний. 

Питание воспитанников: 

организация, 

обеспечение  качества, 

результаты  

Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений. Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе основного рациона 

питания, является обязательным условием организации питания.(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 

2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 2.3.2.2401-08)). 

В соответствиями с требованиями СанПиН осуществляется пяти-разовое питание воспитанников. Разработано двух-недельное меню, которое обновляется два 

раза в год: весна-лето, осень-зима. 

Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение двух суток хранятся в специально отведенном холодильнике. Один раз в месяц лаборанты 

Роспотребнадзора, согласно заключенным договорам, проверяют качество пищи. Качество блюд, приготовленных для воспитанников, соответствует всем 

нормам СанПиНа. В учреждении создана бракеражная комиссия. 

Медицинская сестра диетическая (должность предусмотрена штатным расписанием учреждения) снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым 

осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания. Диетической 

сестрой ведется соответствующая документация: 

- ведомость контроля и накопительная ведомость контроля за рационом питания; 

- журнал по контролю употребления соли йодированной; 

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

- температурный режим холодильника «суточные пробы»; 

- журнал контроля санитарного состояния пищеблока. 

Два раза в год проводится антропометрия, которая помогает отслеживать физическое развитие воспитанников. 

Медико-социальное 

сопровождение 

реабилитации и 

социализации 

воспитанников: 

мероприятия по 

Работа медицинского пункта осуществляется в соответствии с годовым и ежемесячным планированием. По результатам работы медицинского пункта 

составляется ежемесячный отчет. Ежедневно медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех помещений учреждения: 

столовая, общежитие, школа, учебно-производственные мастерские. 

Каждое утро перед утренней зарядкой проводится осмотр воспитанников на наличие ссадин, гематом и татуировок.  

В палатах дневного стационара воспитанники получают лечение при тяжелых вирусных заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний. 

В медицинском пункте ведется учет диспансерных больных, проводится ежеквартальное противорецидивное лечение, а также необходимое обследование. 
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профилактике курения и 

употребления ПАВ, 

мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ, 

физического развития, 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм и 

правил  

При необходимости воспитанники направляются на консультации в медицинские учреждения к узким специалистам, включая ОДП г. Екатеринбурга. 

В области профилактики заболеваний достигнута 100% вакцинация воспитанников: 

-против вируса гепатита «А» 

-против клещевого энцефалита 

-АДС-М и полиомиелита 

-проба Манту и Диаскин тест 

Осенью и весной все воспитанники получают курс поливитаминов, а ежедневно в течение года проводится витаминизация напитков в столовой. 

Все воспитанники ежегодно проходят флюорографическое обследование, по медицинским показаниям состоят на учете и получают лечение у фтизиатра в 

Асбестовском противотуберкулезном диспансере.  

Новой задачей в работе медицинского персонала в направлении медицинского сопровождения реабилитации воспитанников и профилактики заболеваний 

является приобретение кислородного коктейлера для приготовления коктейлей в целях: 

-усиление лечебного эффекта при острых респираторных заболеваниях, а также хронических заболеваниях органов дыхания; 

-проведение симптоматического лечения в период отказа от курения (обогащение клеток мозга кислородом, и как следствие – снижение никотиновой 

зависимости). 

На протяжении всего реабилитационного процесса воспитанники находятся под наблюдением врачей психиатра и нарколога. Во время приема врачи проводят 

индивидуальные беседы с воспитанниками на темы о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о влиянии алкоголя на молодой организм. При 

поступлении в учреждение каждому воспитаннику назначается медикаментозная терапия, помогающая легче адаптироваться в новом коллективе, в новой 

среде проживания. Воспитанники «группы риска», а также воспитанники с ОВЗ 1 раз в 3 месяца проходят консультации врачей психиатра, психолога и 

патопсихолога в областном психоневрологическом диспансере (г. Екатеринбург), получают комплексное обследование и лечение, а в случае необходимости- 

стационарное лечение. 

Осенью и весной все воспитанники получают антигельминтозную терапию. 

В плане просветительской деятельности сотрудниками медицинского пункта в течение 2 лет проводится еженедельная санитарно-просветительская работа с 

воспитанниками училища. Все темы направлены на мотивацию к ведению здорового образа жизни: 

-Профилактика кишечных заболеваний; 

-Алкоголь и его вред на организм подростка; 

-Вред курения; 

-Гигиена-залог здоровья; 

-Татуировка: модно или опасно?; 

-Чефир. Польза и вред от чая; 

-Профилактика травматизма; 

-Гепатит С и его последствия; 

-Инфекции передающиеся половым путем; 

-Что такое туберкулез. Профилактика; 

-Солнечные ожоги. Первая помощь; 

-Первая помощь при утоплении; 

В медицинском пункте созданы и систематизированы актуальные материалы по санитарно-просветительской работе, которые постоянно пополняются. 

5 мая 2015 года вышел Приказ № 604-п о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.12.2014 № 1793-п «О 

проведении в 2015 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

Свердловской области». 

14 июня 2015 года для удобства прохождения флюорографии воспитанниками и сотрудниками учреждения была организована работа выездного флюорографа 
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(предоставлен поликлиникой № 3 г. Асбеста). 

Результат: все воспитанники были обследованы. Не возникло неудобства с выходом  и сопровождением воспитанников за территорию учреждения. 

К работе с воспитанниками привлекается волонтерская команда Асбестовского медицинского колледжа. В день Здоровья в 2015 году волонтеры читали 

лекцию на тему: «Наркомания. Обратиться за помощью не стыдно» и показывали видеоролик. 

В течение года воспитанники принимали активное участие в различных видах анкетирования, которые проводились к дню отказа от курения и дню здоровья. 

Выводы по подразделу Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих медицинскую деятельность в сфере образования. Все кабинеты в медицинском пункте соответствуют санитарным 

требованиям. Работа структурного подразделения «Медицинский пункт» осуществляется по заранее утвержденному плану. Профилактическая работа 

сотрудниками медицинского пункта среди воспитанников учреждения ведется регулярно. Воспитанники учреждения получают всю необходимую 

медицинскую помощь. Контроль за санитарным состоянием всех помещений училища осуществляется регулярно. Работа с социальными партнерами 

приносит положительные результаты. 

Задачи, перспективы 

совершенствования 

медицинской 

деятельности на 

очередной отчетный 

период   

-Приобретение и применение кислородного коктейлера для произведения кислородных коктейлей в целях усиления лечебного эффекта при острых 

респираторных заболеваниях, хронических заболеваниях органов дыхания, проведения симптоматического лечения в период отказа воспитанников от курения 

(обогащение клеток мозга кислородом, и как следствие – снижение никотиновой зависимости). 

-Создание современного информационного банка видео материалов в целях повышения эффективности просветительской и предупредительно-

профилактической работы среди воспитанников учреждения. 

-Расширение спектра профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости среди воспитанников. 

-Привлечь к сотрудничеству Городской центр профилактики города Екатеринбург.  

-Обратиться с письмом в ГБ п. Рефтинский с просьбой о прохождении в течении 2016 года диспансеризации всех воспитанников учреждения. 

-Вовлекать воспитанников учреждения в социально-значимую активную деятельность в рамках пропаганды здорового образа жизни. 

Раздел 12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

12.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Наличие локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих и 

регламентирующих ФХД 

учреждения (перечислить, 

оценить соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательств) 

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета (приказ № 561 от 31.12.2014) 

2.  Учетная политика для целей налогообложения (приказ № 561 от 31.12.2014) 

3. Положение о внутреннем контроле (приказ № 561 от 31.12.2014) 

4. Положение об оплате труда работников учреждения  

5. Методика определения штатной численности и формирования штатного расписания учреждения (приказ № 576 от 11.10.2013) 

6. Положение об организации питания в учреждении  

7. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и других мерах социальной поддержки 

8. План финансово-хозяйственной деятельности  

Все локальные нормативные акты разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации   

Организация работы по 

профилактике и 

предотвращению 

финансовых нарушений: 

ее содержание, 

эффективность и качество    

В целях повышения эффективности использования денежных средств, трудовых и материальных ресурсов в учреждении разработано Положение о 

внутреннем контроле, соответствующее требованиям Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкций о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях, локальных нормативных актов.  

В рамках внутреннего финансового контроля в учреждении последовательно проводятся три основных этапа контроля – предварительный, текущий и 

последующий.  

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции и позволяет определить целесообразность и правомерность той 

или иной операции. На предварительном этапе финансового контроля осуществляются следующие проверки: 

- проверка финансово-плановых документов; 

- проверка и визирование договоров специалистами; 
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- проверка начисления заработной платы, назначения пособий, компенсаций, стипендии и т.п.; 

- предварительная экспертиза документов, связанных с расходованием финансовых и материальных средств.  

При текущем финансовом контроле проверяются те же стороны деятельности объекта контроля, что и при предварительном,  но сам контроль носит 

корректирующий характер. Текущий финансовый контроль позволяет выявить нежелательные отклонения от запланированного процесса и провести 

корректировку самого процесса. Текущий финансовый контроль осуществляется повседневно отделом бухгалтерского учета и контроля.  

Последующий контроль осуществляется по итогам совершения фактов хозяйственной жизни с бюджетными средствами учреждения путем анализа  и ревизии 

финансовой и бухгалтерской отчетности по окончании отчетного периода. Цель – оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективность организации финансовой работы учреждения, выявит недостатки предварительного и текущего контроля.  

Проведение последующего контроля осуществляется комиссией по проведению внутренних проверок. По результатам проведения проверки комиссией по 

проведению внутренних ревизий и проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 

ответственных лиц, который утверждается руководителем.  

Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных подразделений и отделов учреждения, обеспечивает точность и 

полноту документации бухгалтерского учета, предотвращение ошибок и искажений, выполнение планов ФХД учреждения. 

Реализация мер по 

устранению выявленных 

финансовых нарушений: 

организация, содержание, 

результаты 

В целях профилактики отклонений от принятых стандартов и нарушений норм законов в учреждении осуществляется внутренний контроль, направленный на 

упреждение и устранение нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.  

Приказом руководителя создается комиссия по проведению внутренних проверок, по итогам работы которой разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений с указанием сроков и ответственных лиц. Контроль над устранением выявленных нарушений ведется отделом 

бухгалтерского учета и отчетности во главе с главным бухгалтером. Лица, допустившие нарушения, привлекаются к ответственности по степени совершения 

ошибки.   

Мероприятия по укреплению финансовой дисциплины: 

- просветительская работа по донесению до ответственных сотрудников изменений, вносимых в нормы бюджетного законодательства 

- участие в семинарах и вебинарах, связанных с деятельностью бюджетных организаций 

- ознакомление ответственных исполнителей с заключениями по нарушениям и недостаткам, выявляемых в финансово-бюджетной сфере контрольными 

органами, рассмотрение и оценка примеров характерных нарушений при исполнении бюджета, при осуществлении закупок для нужд учреждения.    

Организация работы по 

формированию плана 

ФХД: содержание, 

качество, результаты, 

соответствие требованиям 

федерального 

законодательства 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения составляется и утверждается на очередной финансовый год в соответствии с  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1321 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации». 

В плане ФХД отражаются следующие показатели: 

- показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения; 

- мероприятия стратегического развития; 

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Ответственные должностные лица структурных подразделений предоставляют заявки на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 

учреждения на очередной финансовый год, на основании которых формируется расходная часть плана ФХД в пределах доведенной до учреждения Субсидии 

с учетом остатка на начала года. 

Корректировка плана ФХД в течение года происходит при изменении объема Субсидий и выплат в разрезе кодов бюджетной классификации. Изменения 

вносятся не чаще одного раза в квартал. 
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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год 

                                                                                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Код 

строки 

Наименование показателя Код по КОСГУ Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 

Отклонение 

1 Поступления, всего  172 086,8 172 086,8 0 

2 В том числе: Х    

3 Субсидии на выполнение государственного задания Х 167 007,9 167 007,9 0 

4 Целевые субсидии  4 519,3 4 519,3 0 

5 Выплаты, всего: 900 172 086,8 169 741,5 2345,3 

6 В том числе:     

7 Заработная плата 211 91 590,3 91590,3 0 

8 Прочие выплаты 212 1 065,7 960,1 105,6 

9 Начисления на выплаты по оплате труда 213 25 763,5 25763,5 0 

10 Услуги связи 221 383,4 383,4 0 

11 Транспортные услуги 222 570,6 570,6 0 

12 Коммунальные услуги 223 10 883,8 9381,7 1502,1 

13 Арендная плата за пользование имуществом 224 12,3 12,3 0 

15 Работы, услуги по содержанию имущества 225 11 663,0 11659,4 3,6 

16 Прочие работы, услуги 226 2780,5 2447,0 333,5 

17 Прочие расходы 290 2491,9 2417,9 74,0 

16 Увеличение стоимости основных средств  310 4479,6 4282,9 196,7 

17 Увеличение стоимости материальных запасов 340 20402,2 20272,4 129,8 

 СПРАВОЧНО х х х х 

18 Объем публичных обязательств, всего 262 1678,8 817,0 861,8 

 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год свидетельствует о том, что фактические расходы меньше запланированных на 

сумму 2 345,3 тыс. руб. Фактическое исполнение плана в 2015 году составило 98,6 %.   

Основные причины неисполнения плана ФХД по направлениям расходования денежных средств: КОСГУ 212 – фактическое количество сотрудников, 

имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам меньше запланированного;  

КОСГУ 223 – кредиторская задолженность за декабрь; КОСГУ 226 – проведена закупка и заключен контракт на расширение системы  видеонаблюдения в 

общежитии в декабре месяце со сроком исполнения до 29 февраля 2016 года, КОСГУ 290 – стипендиальное обеспечение детей-сирот, КОСГУ 310 – срок 

исполнения контрактов – январь 2016 года. 
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Предоставление мер 

социальных гарантий 

воспитанникам, в том 

числе детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

соответствие требованиям 

федерального 

законодательства 

На обеспечение социальных гарантий воспитанникам в 2015 году из бюджета Министерства образования и науки Российской Федерации были 

предоставлены денежные средства в размере 2 043 232,24 руб., в том числе:  

 

Направление расходования средств Сумма, руб. Кол-во 

воспитанников 

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам начального профессионального образования в размере 

364 432,24 27 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 678 800,00 9 

 

Средства, поступающие на указанные выплаты, являются целевыми и расходование их на другие цели не допускается.  Обязательства учреждения перед 

воспитанниками исполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями федерального законодательства в области социальных гарантий 

воспитанникам, имеющим соответствующий статус.  

Учет имущественного 

комплекса учреждения: 

организация работы, ее 

эффективность и 

качество, соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Учет и содержание имущественного комплекса учреждения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

регулирующими деятельность государственных бюджетных учреждений в области учета и содержания имущества.  

В отношении объектов недвижимого имущества учреждения отсутствуют какие-либо предписания, имущественные требования.  

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности  и в целях обеспечения 

надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации», и со статьей 55.24. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) в учреждении действует Положение о технической эксплуатации и содержанию объектов недвижимого имущества, 

закрепленных на праве оперативного управления. Согласно Положению, проводятся весенние и осенние осмотры объектов недвижимого имущества. По 

результатам осмотров составляются акты осмотра по утвержденной форме с приложением фотоотчета, на основании которых составляется план работы по 

обеспечению текущих и капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений. Заявка на финансовое обеспечение проведения капитальных ремонтов 

зданий и сооружений ежегодно формируется и предоставляется в Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Основная задача деятельности по учету и содержанию имущественного комплекса – это соответствие принципам Концепции осуществления Минобрнауки 

РФ полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. Помимо 100% государственной регистрации прав на имущество, 

приоритетным направлением является его содержание в надлежащем виде. Также,  важной составляющей деятельности является планирование, позволяющее 

наиболее эффективно выявлять приоритетные направления деятельности по содержанию, ремонту имущественного комплекса.   

В 2015 году был продолжен капитальный ремонт общежития (левое крыло), произведены текущие ремонты: помещений в здании блока теоретических 

занятий, кровли общественно бытового блока, отопления в мастерской № 3.  

В отношении недвижимого имущества, а именно зданий постов охраны №№ 1, 2 были проведены работы по технической инвентаризации (получены 

технические паспорта на здания) и постановке их на кадастровый учет. Получены кадастровые выписки на здания. По окончании работ в отношении зданий 

постов охраны №№ 1, 2 было направлено письмо в Департамент управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки России с целью 

осуществления процедуры закрепления на праве оперативного управления за Рефтинским спец. ПУ зданий постов охраны №№1,2. 

В соответствии с нормативами обеспечения площадью различных групп помещений для различных категорий работников и обучающихся, имеющийся 

имущественный комплекс учреждения является достаточным для осуществления уставной деятельности.    

           Задачи на 2016 год: 

- внесение данных об объектах в Реестр федерального имущества; 

- государственная регистрация права оперативного управления на объекты; 

- государственная регистрация права собственности Российской Федерации на объекты. 
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Закупочная деятельность: 

организация, содержание, 

результаты, соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рефтинского спец. ПУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 04.05.2013 № 44-ФЗ). 

Планирование закупок осуществляется исходя из Плана ФХД на очередной финансовый год, утвержденного Руководителем организации, соответствующих 

заявок и предложений структурных подразделений училища, а также потребностей в товарах, работах услугах, необходимых для  выполнения функций 

учреждения, посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. 

 При планировании закупок обеспечиваются: 

- своевременное удовлетворение нужд Рефтинского спец. ПУ в товарах, работах, услугах; 

- достижение заданных результатов обеспечения нужд бюджетного учреждения. 

План-график закупок формируется ежегодно на один год и утверждается Руководителем организации. Формирование и размещение плана-графика в единой 

информационной системе осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Основанием для начала процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является утвержденный руководителем училища приказ об 

осуществлении закупки. Контрактный управляющий совместно с ответственными лицами структурных подразделений училища обеспечивает подготовку 

документации и размещение извещения на осуществление закупки в единой информационной системе в сроки, установленные федеральным законом № 44-

ФЗ. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в учреждении создана Единая комиссия по определению поставщиков, (подрядчиков, 

исполнителей) Рефтинского спец. ПУ (далее – Единая комиссия). Контрактный управляющий осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Единой комиссии. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по определению поставщиков на 

основании решений, принятых членами комиссии. Комиссия по определению поставщиков после подписания соответствующего протокола передает его 

контрактному управляющему для размещения на официальном сайте. 

На основании решения Единой комиссии обеспечивается заключение контракта по итогам проведенных процедур. 

 

Структура закупок Рефтинского спец. ПУ в 2015 году 

 

Способ закупки Кол-во 

извещений 

НМЦ, 

тыс. руб. 

Цена 

договора, 

тыс. руб. 

Размер 

экономии, 

тыс. руб. 

Доля 

способа 

закупки, 

% 

Максимальные 

показатели, 

установленные 

ФЗ-44 

Соответствие 

Единственный поставщик (п. 8 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ)  2 5728,9 5728,9 0 12,3 Не установлены Соответствует 

Единственный поставщик (п. 1 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ) 1 264,2 264,2 0 0,6 Не установлены Соответствует 

Единственный поставщик (п. 29 ч. 1  ст. 93 № 44-ФЗ) 1 3 970,4 3 970,4 0 8,5 Не установлены Соответствует 

Единственный поставщик (п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ) - 2 280,3 2 280,3 0 4,9 5 % Соответствует 

Единственный поставщик (п. 5 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ) - 19 943,5 19 943,5 0 43,0 50 %, но не 

более 20 000,0 

тыс. руб. 

Соответствует 

Запрос котировок, всего 31 5 753,4 4 514,4 1132,2 9,7 10 % Соответствует 

Запрос котировок не состоялся 1 106,8 0 - - - - 

Электронный аукцион, всего 41 13 855,3 9 767,7 3 035,2 21,0 Нет ограничений Соответствует 

Электронный аукцион не состоялся  4 1 052,4 0 - - - - 

ИТОГО   50 636,8 46 469,4 4 167,4 100 х х 
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Оценивая результат закупочной деятельности Рефтинского спец. ПУ в 2015 году можно сделать следующие выводы: 

-учреждением получена реальная экономия денежных средств от проведения конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей; 

-использована возможность перенаправления денежных средств на закупку дополнительных товаров, работ, услуг;  

-соблюдены требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд бюджетного учреждения, предписания контролирующих органов  

отсутствуют. 

Выполнение 

государственного 

задания: структура, 

плановые и фактические 

значения за отчетный 

период, характеристика 

причин отклонений, 

источники информации о 

фактических значениях 

показателей  

 

РАЗДЕЛ 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое   

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся чел 2 2 Отклонений нет Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой ступени 

общего образования 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля образовательного 

учреждения. Анализ классных журналов.  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля образовательного 

учреждения.     

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 100 100  Отклонений нет Статистическая отчетность 

общеобразовательного учреждения.   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

% 100  0  Отсутствие 

предписаний 

Статистическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в 

форме плановых и внеплановых проверок 

(результаты исполнения выданных предписаний) 

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
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Число обучающихся чел 89 93 Преобладание  

воспитанников для 

обучения по основным 

общеобразовательным 

программам  основного 

общего образования 

при зачислении 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования  

% 75  100  Повышение уровня 

освоения 

обучающимися 

основной программы 

Статистическая отчетность  внутришкольного  

контроля общеобразовательного учреждения по 

государственной (итоговой) аттестации.    

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля 

общеобразовательного учреждения. Анализ 

классных журналов.  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля 

общеобразовательного учреждения.   

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100  Отклонений нет Статистическая отчетность 

общеобразовательного учреждения.   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования  

% 100  0  Отсутствие 

предписаний 

Статистическая отчетность 

общеобразовательного учреждения. 

Статистическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в 

форме плановых и внеплановых проверок 

(результаты исполнения выданных предписаний) 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
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Число обучающихся чел 41 30 Преобладание  

воспитанников для 

обучения по основным 

общеобразовательным 

программам  основного 

общего образования 

при зачислении 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего (полного)  

общего образования по завершении обучения на 

третьей ступени общего образования  

% 0  0  В связи с отсутствием 

обучающихся 11 класса 

Государственная 

аттестация в 2015 году 

не проводилась 

Статистическая отчетность  внутришкольного  

контроля общеобразовательного учреждения по 

государственной (итоговой) аттестации.   

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования  

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля 

общеобразовательного учреждения. Анализ 

классных журналов.  

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана  

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность по данным 

внутришкольного  контроля 

общеобразовательного учреждения.   

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 100 100  Отклонений нет Статистическая отчетность 

общеобразовательного учреждения.   

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100  0  Отсутствие 

предписаний 

Статистическая отчетность 

общеобразовательного учреждения. 

Статистическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в 

форме плановых и внеплановых проверок 

(результаты исполнения выданных предписаний) 

 

РАЗДЕЛ 4. Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся чел 132 125 Отсутствие путевок по 

направлению в спецПУ 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Доля обучающихся (воспитанников), получивших 

профессиональную подготовку (показатель А) 

% 73  77 ,6  Усовершенствованы 

условия обучения:  

-современное 

оснащение учебно-

производственных 

мастерских;  

-освоение 

педработниками 

современных 

технологий 

преподавания 

Статистическая отчетность  образовательного 

учреждения    

Доля обучающихся (воспитанников), получивших 

повышенный разряд (показатель Б)  

% 36  52  -высокая мотивация на 

получение 

профессионального 

образования; 

-развитие современных 

форм внеаудиторной, 

самостоятельной 

деятельности.   

Статистическая отчетность образовательного 

учреждения. Статическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление  в 

сфере образования  

Доля обучающихся (воспитанников), продолживших 

обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования  

% 10  14   В соответствии с 

образовательным 

уровнем 

Статистическая отчетность образовательного 

учреждения.  Статическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования  

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления образовательной услуги (показатель Г) 

% 100 100  Отклонений нет Статистическая отчетность образовательного 

учреждения.  Статическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации  

 

РАЗДЕЛ 5. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся чел 132 125 Отсутствие путевок по 

направлению в спецПУ 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность  образовательного 

учреждения.    



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

159 

 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий   

% 30  35  Активное участие в 

мероприятиях с  

мотивацией 

воспитанников на 

победу, в результате  

общее повышение 

эффективности 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса 

Статистическая отчетность образовательного 

учреждения. Статическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление  в 

сфере образования (результаты анкетирования) 

Доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой  образовательной услуги  

% 100 100   Статистическая отчетность образовательного 

учреждения.  Статическая отчетность органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования  

 

РАЗДЕЛ 6. Содержание обучающихся 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся чел 132 125 Отсутствие путевок по 

направлению в спецПУ 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Доля воспитанников, совершивших правонарушения   

  

% 0  2  Склонность к 

бродяжничеству, тяга 

домой 

Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения   

Доля воспитанников, в отношении которых 

выявлены случаи жестокого обращения в 

образовательном учреждении 

% 0  0  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения 

Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников,  удовлетворенных условиями и 

качеством содержания и воспитания детей  

% 100 100  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения 

Доля воспитанников, совершивших самовольный уход из 

учреждения  

% 0 9  Склонность к 

бродяжничеству,  тяга 

домой, приобретенный 

отрицательный опыт до 

направления в спец ПУ 

Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения   
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РАЗДЕЛ 7. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся чел 29 29 Отклонений нет Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Доля детей, в отношении которых образовательной 

организацией приняты необходимые меры по защите 

их прав и законных интересов 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения.    

Доля детей, права которых нарушены в результате 

действий (бездействия) администрации и работников 

образовательной организации 

% 0  0  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения.    

 

РАЗДЕЛ 8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности  

в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в госзадании 

на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Число обучающихся Чел. 132 125 Отсутствие путевок по 

направлению в спецПУ 

Ведомственная отчетность (форма СУ-1) 

2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Доля воспитанников, охваченных социальной 

работой   

 

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения.   

Доля воспитанников, охваченных 

психокоррекционной работой   

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения.    

Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников, удовлетворенных условиями и 

качеством содержания и воспитания детей  

% 100  100  Отклонений нет Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждении 

Доля воспитанников, отправляемых на каникулы по 

месту жительства (показатель Е) 

% 10  15  Положительная 

динамика в 

реабилитационном 

процессе  

Статистическая отчетность  по данным 

внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения.    

 

Государственным заданием на 2015 год для Рефтинского спец. ПУ установлены следующие объемы: 

- количество услуг – 8    
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- количество обучающихся, всего  – 132 чел., из них: 

- количество детей-сирот – 29 чел. 

За отчетный период фактические расходы по услугам, утвержденным в госзадании,  производились на 125 человек, что составляет 95 % от плановых 

показателей и свидетельствует о выполнении государственного задания, при допустимом отклонении в 10%.  

 

Объем исполнения государственного задания за 3 года 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что по сравнению с 2013 годом учреждение достигло оптимальных объемов оказываемых услуг, что дало возможность 

100% исполнения государственного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка объема 

внебюджетных средств, 

используемых на 

развитие учебно-

материальной базы 

Рефтинское спец. ПУ имеет статус бюджетного учреждения, источником финансового обеспечения которого являются субсидии учредителя.  

Внебюджетная деятельность учреждением не ведется.  

В 2015 году в адрес Рефтинского спец. ПУ поступали целевые пожертвования от организаций в соответствии с положениями  Федерального закона № 135-ФЗ 

от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». За счет пожертвования денежных средств первичной профсоюзной 

организацией Рефтинской ГРЭС учреждением приобретена спортивная обувь для воспитанников – членов футбольной команды училища. 

За счет пожертвования ИП Берсенева Алексея Ивановича обеспечена потребность столовой в картофеле для организации питания воспитанников в 4 квартале 

2015 года.  

За счет пожертвования ГБУЗ Свердловской области «Рефтинская городская больница» отремонтирован автомобиль ГАЗ 31.  

В течение года учреждением также собирается и сдается металлолом и макулатура.  

В 2015 году собран и отправлен пакет документов для согласования с учредителем сдачи неиспользуемого имущества в аренду сторонним организациям.  

Объемные показатели 

учреждения: 

сравнительная 

характеристика 

(динамика) 

К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным 

учреждением: численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательного учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и др. показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. (Письмо 

Минобразования РФ от 29.03.2001 № 20-52-1350/20-5)  
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Объемные показатели учреждения за 2013-2015 годы 

 

№ п/п Показатели На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

1 Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях  55 чел. 76 чел. 122 чел. 

2 Количество работников в образовательном учреждении 278 чел. 229 чел. 259 чел. 

3 Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в образовательном 

учреждении 

55 чел. 76 чел. 122 чел. 

4 Наличие общежития при образовательном учреждении есть есть есть 

5 Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе 

компьютерных классов 

1 класс 1 класс 1 класс 

6 Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени использования) 

Стадион - 1 

Спортивный зал -1 

Тренажерный зал - 1 

Стадион - 1 

Спортивный зал -1 

Тренажерный зал - 1 

Стадион - 1 

Спортивный зал -1 

Тренажерный зал - 1 

7 Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно - восстановительного центра; столовой 

Медпункт - 1 

Столовая -1 

 

Медпункт - 1  

Столовая -1 

Психологическая 

мастерская -1 

Медпункт - 1  

Столовая -1 

Психологическая 

мастерская -1 

8 Наличие: - автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе образовательного учреждения  

Легковые 

автомобили - 5 

Грузовые 

автомобили - 5 

Автобусы - 4 

Легковые 

автомобили - 5 

Грузовые 

автомобили - 5 

Автобусы - 4 

Легковые 

автомобили - 4 

Грузовые 

автомобили - 5 

Автобусы - 4 

 - учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной техники  - - Учебный 

автомобиль - 1 

9 Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.)  Оздоровительная 

база - 1 

Лагерь труда и 

отдыха  - 1 

Оздоровительная 

база - 1 

Лагерь труда и 

отдыха  - 1 

Оздоровительная 

база - 1 

Лагерь труда и 

отдыха  - 1 

10 Наличие обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования,  посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими учреждениями или на их 

базе 

55 чел. 76 чел. 125 чел. 
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Сравнительная характеристика объемных показателей учреждения за 2013-2015 годы 

 

 
 

В 2015 году увеличилось количество обучающихся по сравнению с 2013 годом на 127 %, а количество сотрудников снизилось на 6,8 %. Наличие имущества, 

указанного в перечне объемных показателей, содержится в рабочем состоянии и используется по его прямому назначению. Дополнительно материальная база 

училища за последние три года пополнилась психологической мастерской с современным сенсорным оборудованием, учебным автомобилем.   

Выводы по подразделу Анализируя финансово-хозяйственную деятельность учреждения за последние три года можно сделать следующие выводы: 

-при своевременном распределении и поступлении финансирования от Учредителя (до 1 сентября текущего года), есть реальная возможность провести 

закупочные процедуры с заключением и исполнением договоров в текущем году, добиться 100%  исполнения плана ФХД; 

-профилактика отклонений от принятых стандартов и норм законов в области бюджетного законодательства позволяет избежать типичных ошибок и 

нарушений в деятельности бюджетного учреждения; 

-финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам Российского законодательства.   

Задачи, перспективы 

совершенствования 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 

очередной отчетный 

период    

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации государственных услуг осуществляется по нормативно-подушевому принципу, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося, устанавливаемый Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утв. Минобрнауки России 27.11.2015 

№ АП-114/18вн). 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании федерального подушевого норматива, 

доведенного в полном объеме до образовательного учреждения, долю расходов на: 

-заработную плату работников образовательного учреждения; 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с федеральными и местными 

нормами и требованиями; 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации, медосмотры, 

командировочные расходы и др.); 
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-расходы на содержание зданий, особо ценного имущества и коммунальные расходы.   

В связи с этим необходимо максимально эффективно использовать бюджетные средства, доведенные до учреждения и не допускать следующее: 

-невостребованность оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, приобретенных за счет бюджетных средств; 

-приобретение товаров, работ, услуг для нужд учреждения по ценам, значительно превышающим среднерыночные; 

-приобретение материалов, оборудования ненадлежащего качества. 

Ответственные лица структурных подразделений при составлении заявки на закупку товаров, работ, услуг должны руководствоваться нормами федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» и в обязательном порядке указывать цель и обоснованность осуществления такой закупки.  

Основная задача – достижение наилучшего результата деятельности учреждения с использованием определенного объема средств.  

Раздел 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

13.1. Обеспечение безопасности учреждения 

Организация работы по 

выполнению мероприятий 

гражданской обороны и 

мероприятий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Деятельность по организации и осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций выполняет ведущий специалист 

гражданской обороны.  

Ежегодно составляется план мероприятий по ГО и ЧС, в соответствии с которым в течение года проводятся мероприятия:  

-по организации и проведению проверки состояния запасных выходов и наличие ключей от них;  

-по проверке состояния запасных выходов в учреждении, в результате которой составляется план проведения противопожарной тренировки;  

-по оформлению информационных стендов в помещении общежития информацией по пожарной безопасности; 

-по организации и проведению среди воспитанников конкурса рисунков на противопожарную тематику; 

-по организации и проведению проверки  ограждения территории учреждения на соответствие антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

и обновлению схем и инструкций действий сотрудников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-теоритические занятия  по обучению  пожарной безопасности работников в структурных подразделениях; 

-по организации и проведению тренировки по защите обучающихся и работников организации от чрезвычайных ситуаций; 

-по организации и проведению мероприятий по ревизии электропроводки в учреждении;  

Главной задачей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на 

реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в сфере деятельности Минобрнауки России, подведомственных ему образовательных учреждений. 

Локальные акты по ГО и ЧС: 

-Паспорт безопасности Рефтинского спец. ПУ  от 30.08.2013 (литер 07-42);   

-Декларация по пожарной безопасности от 22.10.2012 № 65409567-ТО-00017 (литер 07-41);   

-Инструкция от 29.10.2015  № 58 «По пожарной безопасности в учреждении» (литер 07-36). 

В целях выполнения требований противопожарного режима в учреждении изданы: 

-приказ от 10.09.2015 № 469  «Об организации и проведении месячника пожарной безопасности детей»; 

-приказ  от 21.04.2015  № 157 «Об организации и проведении недели пожарной безопасности»; 

-приказ от 22.01.2014 № 18 «Об установлении противопожарного режима» в соответствии с п.3.5 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012; 

-приказ от 22.01.2014 № 16 «Об ответственности за знаки пожарной безопасности» в целях обеспечения исправного состояния знаков пожарной безопасности, 

обозначающих пути эвакуации и запасные (эвакуационные) выходы п. 34 «Правил противопожарного режима в РФ», Постановления Правительства РФ №390 

от 25.04.2012; 

-приказ от 02.07.2014 № 258  «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и первичные средства пожаротушения»; 

-приказ  от 29.08.2014 № 342  «О сохранности автоматической пожарной сигнализации». 

На 2016 год разработаны и утверждены следующие планы: 

-План мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий от 30.12.2015; 
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-План мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям от 30.12.2015; 

-План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму от 02.12.2015. 

Состояние материально-

технической базы по ГО и 

ЧС 

В учреждении в достаточном количестве имеются средства пожаротушения, здания оборудованы автоматической  пожарной  сигнализацией,  имеется 

система видеонаблюдения, круглосуточная охрана воспитанников и территории учреждения осуществляется круглосуточно сотрудниками службы режима, 

имеется кнопка экстренного вызова сотрудников полиции. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты, оборудовано эвакуационными 

выходами и эвакуационными люками. Объем и состояние материально-технической базы соответствует установленным требованиям.  

Взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления, 

правоохранительными 

структурами, другими 

вспомогательными 

службами и 

общественными 

организациями по 

вопросам обеспечения 

безопасности учреждения 

При выполнении мероприятий по ГО учреждение  взаимодействует с:  

-ММО МВД РФ «Асбестовский (выезд в учреждение сотрудников полиции по сигналу экстренного вызова и выполнение сотрудниками полиции 

возложенных  должностных обязанностей на территории учреждения); 

-ГО и ЧС администрации городского округа Рефтинский, Единой дежурно-диспетчерской служба ГО Рефтинский (выполнение  мероприятий по ГО и ЧС 

согласно плана, предоставление консультаций при выполнение мероприятий по ГО и ЧС); 

-отделением УФСБ России по Свердловской области г. Асбеста (контрольные функции по недопущению на территории учреждения правонарушений 

террористического характера и др.); 

-ООО «Екатеринбургское предприятие «Монтаж-наладка» (техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации); 

-Пожарной частью № 50 УГПС МЧС п.г.т.  Рефтинский (организация экскурсий воспитанников в расположение пожарной части, проведение лекций, 

практических занятий по пожарной безопасности); 

-отделом надзорной деятельности Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (контрольные 

функции по выполнению учреждением правил пожарной безопасности). 

Информационно-

профилактическая  

деятельность по 

обеспечению 

безопасности  

В течение  2015 года в учреждении  организованы и проведены с воспитанниками викторины, беседы о профессиональной ориентации, беседы о пожарной 

безопасности, просмотр кинофильмов на тему: «Пожар в общежитии», «Инструктаж по пожарной безопасности в школе», «Правила поведения при пожаре в 

общежитии». Организуются недели пожарной безопасности. Имеются информационные стенды по противопожарной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.  

Выводы по подразделу В учреждение проводятся мероприятия по ГО и ЧС в соответствии с требованиями ГО и ЧС и противопожарной безопасности. Результатом эффективной 

деятельности в данном направлении является отсутствие в 2015 г. предписаний  надзорных органов по указанным направлениям.  

Задачи, перспективы 

совершенствования 

деятельности по 

обеспечению 

безопасности на 

очередной отчетный 

период    

В рамках совершенствования деятельности по обеспечению безопасности на очередной отчетный период запланировано создание в учреждении 

добровольной пожарной охраны. В связи с чем разработан проект Положения «О добровольной пожарной охране», запланировано проведение мероприятий 

предупредительно-профилактического характера, а также мероприятия по совершенствованию оснащенности учреждения техническими средствами 

пожаротушения и безопасности.  

Раздел 14. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

14.1. Административно-хозяйственная деятельность 

Подготовка учреждения 

к новому учебному 

году: организация, 

содержание, результаты 

Организация подготовки  учреждения к новому учебному году осуществлялась в соответствии совместного письма Минобрнауки России, МЧС России, 

Роспотребнадзора от 12.03.2008 № АФ-102/09, 43-828-19, 01/2050-8-23, Методических рекомендаций по организации проведения проверок организаций, 

подведомственных Минобрнауки России, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года.  

Подготовка учреждения к началу учебного года проводилась сразу после завершения учебного процесса в текущем учебном году и завершалась 25 августа с 

учетом требований: пожарной безопасности, санитарных норм и окончания проведения ремонтных работ и других мероприятий, непосредственно связанных с 

подготовкой к началу учебного года. В ходе подготовки учреждения к новому учебному году формировалась комиссия по оценке готовности учреждения к 
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новому учебному году. Проверка готовности проводилась в период с 10 августа по 25 августа 2015 года. К проверке готовности учреждения к началу учебного 

года привлекались обслуживающие инженерные сети организации, а также тепло-водо-снабжающие предприятия. Результаты проверки готовности к новому 

учебному году учреждения оформлялись актом проверки  готовности учреждения по форме приложения № 5 Методических рекомендаций по организации 

проведения проверок организаций, подведомственных Минобрнауки России, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года. 

Ежегодно составлялся план мероприятий по подготовке учреждения к новому учебному году, согласно которому выполнялись мероприятия, связанные с 

ремонтом различного характера и объема.  

-здание блока теоретических занятий: замена ламп в подсветке классных досок, замена ламп накаливания,  люминесцентных и галогенных ламп в светильниках 

потолочных и настенных, замена стартеров и дросселей в светильниках, ремонт и замена выключателей и розеток, чистка и ремонт светильников, замена стекол 

в дверных полотнах, замена огнетушителей, ремонты: туалетов 3-г и 4-го этажей, ремонт коридоров 3-го и 4-го этажей, ремонт кабинетов, системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, замена систем холодного и горячего водоснабжений, санитарно-технического оборудования; 

- здание общественно-бытового блока: замена ламп накаливания на энергосберегающие в светильниках, чистка светильников, ревизия проводки и замена ламп 

и коммутационного аппарата освещения в подвале, установка софитов на потолке сцены концертного зала, прокладка телевизионного кабеля в помещении кафе 

и установка телевизора, капитальный ремонт помещений столовой, замена огнетушителей в столовой, замена вентиляционных решеток в столовой, ремонт 

путей эвакуации столовой (тамбур), обновление надписей на электрооборудовании и кухонном инвентаре, ремонт сантехнического оборудования (смесителей, 

умывальников, унитазов); 

- здание общежития: ремонт и замена светильников, плафонов,  выключателей и розеток, установка крышек распределительных коробок, ревизия ВРУ и 

этажных щитков освещения, замена ламп накаливания,  замена вентиляционных решеток, ревизия сантехнического оборудования, замена пожарных рукавов и 

огнетушителей, текущие ремонты спальных помещений , холлов, коридоров, приобретение и установка индивидуальных шкафчиков для одежды; 

- здание учебно-производственных мастерских: проверка контура заземления в помещениях столярных мастерских, замена предохранителей и ревизия ВРУ 

мастерских ЩС-1, 2, 3, замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами,  замена люминесцентных ламп, розеток и 

выключателей, текущие ремонты помещений мастерских, коридоров и лестничных клеток 1-г и 2-го этажей, туалетов, замена системы горячего водоснабжения 

в коридоре 1-го этажа, монтаж системы аспирации в столярных мастерских; замена наружных сетей отопления и холодного водоснабжения; 

- здания гаражных боксов и склада-гардероба: замена электропроводки и приведение её согласно правилам ПУЭ, установка крышек распределительных 

коробок,  ремонт светильников, розеток, выключателей, замена ламп освещения; 

- здание трансформаторной подстанции ТП № 7: периодические осмотры электрооборудовании (уровень масла в трансформаторах, чистка изоляторов, 

состояния индикаторов окисления масла, замена трансформаторов тока). 

За отчетный период оформлены три Акта проверки готовности к новому учебному году  организаций, осуществляющих образовательную деятельность (по 

форме приложения № 5 вышеуказанных Методических рекомендаций)  в 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 учебных годах. 

Подготовка учреждения 

к осенне-зимнему 

сезону, новогодним 

праздникам и 

каникулам: 

организация, 

содержание, результаты 

Организация  подготовки учреждения к осеннее-зимнему периоду осуществлялась в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 25.05.2015 № 365 (в редакции  от 21.08.2015).   
Целью подготовки системы теплоснабжения к сезонной эксплуатации является повышение ее надежности, соблюдение сроков и требований к качеству 
выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) данной системы, обеспечивающих нормативные требования и режимы функционирования 
инженерного оборудования в осенне-зимний период. 
Основной задачей Рефтинского спец. ПУ при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло-водо-электроснабжения, 
поддержание необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях и помещениях учреждения с учетом их назначения. 
Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона подразделяется на этапы: 
- подготовка к отопительному сезону; 
- опробование систем теплоснабжения в работе; 
- периодическое протапливание; 
- регулярное отопление; 
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- прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок; 
- завершение отопительного сезона и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период. 
Теплоснабжение учреждения производится теплоснабжающей организацией МУ ОП «Рефтинское» п. Рефтинский согласно договору № Т-27 от 21.01.2015. 
Граница ответственности между учреждением и  энергоснабжающей организацией определена в прилагаемом к договору Акте разграничения балансовой 
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. 
Подготовка учреждения к осеннее-зимнему сезону осуществлялась путем выполнения планов мероприятий профилактического характера: 

- замена стеклопакетов в оконных и дверных блоках  зданий учреждения; 

- капитальный ремонт узлов коммерческого учета тепловой энергии; 

- утепление входных дверей и ворот в зданиях учреждения (учебно-производственные мастерские, гаражные боксы, склады); 

- промывка и очистка канализационных колодцев, расположенных на территории учреждения; 

- ревизия и замена светильников периметра ограждения; 

- восстановление тепловой изоляции оголенных участков наружных систем отопления и водоснабжения; 

- поверка водо-счетчика Миномесс М (заводской номер 0904001774) с последующей установкой на трубопроводы холодного водоснабжения и сдачей в 

эксплуатацию снабжающей организации МУ ОП «Рефтинское». Оформлен Акт допуска узла учета холодной воды у Абонента от 08.10.2015; 

- капитальный ремонт приборов учета тепловой энергии в количестве 4 шт.; 

- сдача-приемка тепловых пунктов (4 шт.), расположенных на территории учреждения к эксплуатации в зимних условиях с оформлением  Актов готовности 

тепло-потребляющего оборудования к эксплуатации в отопительном сезоне 2015/2016 гг. от 07.08.2015 

- промывка оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок; 

- разработка индивидуальных эксплуатационных режимов работы тепловых установок; 

- приведение тепловых сетей учреждения в удовлетворительное состояние; 

- проведение ревизий трубопроводов и  арматуры; 

- проверка  защиты систем теплопотребления – в работоспособном состоянии; 

- проверка соответствия паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций персонала действительности; 

- проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

- проверка плотности оборудования тепловых пунктов; 

- проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

- проведение испытаний оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность; 

- проверка соответствия обеспечения Учреждения тепловой энергией критериям надежности теплоснабжения тепловой энергией с учетом климатических 

условий. 

Результатом  выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду является ПАСПОРТ готовности к отопительному 

периоду 2015-2016 года, выданный Администрацией городского округа Рефтинский на основании Акта проверки готовности к отопительному периоду от 

07.09.2015 № 22. 

Подготовка учреждения 

к организации летнего 

оздоровительного 

отдыха воспитанников: 

организация, 

содержание, результаты 

Деятельность по организации  летнего оздоровительного отдыха осуществлялась согласно  приказу  Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», Программ организации летнего оздоровительного периода воспитанников учреждения в 2014 и 2015 годах, целью которых явилось 

оздоровление детей и подростков посредством включения их в  многоплановую, содержательную  досуговую деятельность с максимальным использованием 

природно-климатического фактора Уральского региона. Для качественного и полноценного оздоровления воспитанников мероприятия по подготовке 

учреждения и оздоровительной базы «Ребячий Хуторок» к периоду летних каникул были выполнены все необходимые работы. В летний период: с 01 июня по 

30 августа 2015 года работниками службы хозяйственного и материально-технического обеспечения также выполнялись все мероприятия по направлению 
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деятельности в полном объеме, с исполнением требований высокого уровня работоспособности, ненормированных затрат времени. 

Текущие и капитальные 

ремонтные работы: 

организация, 

содержание, результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение капитальных и текущих ремонтов является неотъемлемой часть в создании надлежащих условий содержания воспитанников в учреждении.  

Организация работы по проведению капитальных и текущих ремонтов осуществляется согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015); ВСН 58-88р Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 

зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения от 01.07.1989; СНиП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения; СНиП 31-01-2003 

Здания жилые многоквартирные; СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий; НПБ 88-2001 

- Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила; НПБ 104-2003 - Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях; СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; Национальный стандарт РФ Средства и системы 

контроля управления доступом, и других нормативных документов. 

За отчетный период в Учреждении выполнены капитальные и текущие ремонты: 

 
Работы 2013 год 2014 год 2015 год 

 количество 

объектов, ед. 

сумма, руб. количество 

объектов, ед. 

сумма, руб. количество 

объектов, ед. 

сумма, руб. 

Ремонты, выполненные подрядным 

способом 

38 32417827,7 10 17711780,0 27 7119037,0 

Ремонты, выполненные хозяйственным 

способом 

51 2934644,0 53 2119759,0 40 1964504,0 

 

Работа с подрядчиками, 

поставщиками и 

исполнителями: 

организация, 

содержание, результаты 

Работа с подрядчиками, поставщиками  и исполнителями осуществляется согласно Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 

402 –ФЗ «О Бухгалтерском учете».  

Условия выполнения ремонтных работ и услуг подрядчиками указываются в технических заданиях  к  аукционной и иной документации, которая 

разрабатывается специалистами службы хозяйственного и материально-технического обеспечения (ХиМТО).  

В течение всего срока производства  работ и услуг специалисты службы ХиМТО контролировали ход выполнения ремонтов и услуг по качеству и соблюдению 

сроков, согласно приложенным к договорам графикам.   

По окончании работ производилась приемка объектов, законченных ремонтом, приемочной комиссией, назначенной приказом от 31.12.2015 № 713 с 

последующим оформлением соответствующих актов. В случае выявления в процессе исполнения договора факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, оформлялись претензии.  

За отчетный период было составлено 28 актов несоответствия выполненных работ технической документации (в основном нарушение сроков). Работа с 

поставщиками товарно-материальных ценностей осуществляется согласно РД 92-0256-89 Методические указания. Организация складского хозяйства, 

стандартов ГО, устава учреждения, положения о службе материально-технического обеспечения, должностных инструкций работников службы, правилам  

внутреннего трудового распорядка, заключенным договорам поставки.  

Работа по 

обследованию 

технического состояния 

зданий, сооружений, 

помещений, 

инженерных систем, их 

паспортизация: 

Организация работы по обследованию технического состояния  зданий, сооружений, помещений и инженерных систем  осуществляется  согласно  СП 13-102-

2003 - Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и ВСН 58-88р Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения от 01.07.1989.  

В целях оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений, принятия решений о необходимости проведения 

текущих и капитальных ремонтов в учреждении создана постоянно действующая комиссия. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений 

производился комиссией путем систематических плановых и внеплановых осмотров. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих 

осмотрах контролировалось техническое состояние здания или сооружения в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах – 

http://www.know-house.ru/gost/ns/SP_73_13330.pdf
http://www.stroyoffis.ru/npb_normi_prot/npb__88_2001/npb__88_2001_c.php
http://www.stroyoffis.ru/npb_normi_prot/npb__88_2001/npb__88_2001_c.php
http://www.stroyoffis.ru/npb_normi_prot/npb_104_2003/npb_104_2003_c.php
http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__31_110_2003/sp__31_110_2003_c.php
http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__13_102_2003/sp__13_102_2003_c.php
http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__13_102_2003/sp__13_102_2003_c.php
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организация, 

содержание, результаты 

техническое состояние отдельных конструкций, элементов отделки, инженерных систем помещений и сооружений. Общие осмотры проводились два раза в год: 

весной и осенью. При весеннем осмотре проверялась готовность объектов к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливались объемы работ по 

подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, уточнялись объемы ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включенным в план текущих и 

капитальных ремонтов в текущем году. При осеннем осмотре проверялась готовность зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период и 

уточнялись объемы ремонтных работ, включенные в план текущих и капитальных ремонтов в последующего года. Объектами обследования являлись элементы 

зданий и сооружений: фундаменты, стены, крыши,  оконные и дверные блоки, полы, крыльца, фасады, инженерные сети, слаботочные системы (системы 

оповещения людей о пожаре, телефон, телевидение, СКУД, видеонаблюдение). 

По результатам осмотров ежегодно составлялись Акты технического состояния зданий учреждения. 

Работа по содержанию 

и благоустройству 

территории 

учреждения: 

организация, 

содержание, результаты 

Организация  работы по содержанию и благоустройству территории Учреждения осуществляется  согласно СТО 42.99.29 Благоустройство прилегающих 

территорий жилых зданий, Приказа Минрегионразвития РФ от 27.01.2011 № 613. Благоустройство  прилегающей территории являлось составной частью 

комплекса работ по содержанию и ремонту зданий и включало: ремонт и перепланировку, содержание и  уборку прилегающей территории.  

В зимнее время, кроме ручной уборки территории от снега производилась механизированная очистка плужными тракторами с формированием снежных валов. 

Образовавшиеся валы снега вывозились автотранспортом за территорию Учреждения. Зимой организовывалась своевременная очистка крыш и козырьков от 

снега, наледи и сосулек. В весенне-летний период  выполнялись работы по обустройству цветников, высадке однолетних растений и хвойных деревьев. За 

всеми насаждениями производился уход в виде полива, рыхлении почвы, обрезки, борьбы с вредителями и болезнями растений. В осеннее время помимо 

обычных уборочных работ производилось подметание, сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах, очистка территорий от мусора. 

Организация работы по 

планированию и 

обеспечению ремонтов 

текущего и 

капитального 

характера: правовые 

основы, содержание, 

формы и методы, 

результаты 

Работа по планированию ремонтов текущего и капитального характера осуществлялась согласно МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. За отчетный период выполнялся в основном выборочный капитальный 

ремонт зданий ввиду отсутствия возможности в связи со спецификой работы учреждения. 

Для предохранения зданий и сооружений от преждевременного износа ежегодно составляются планы капитального и текущего ремонтов учреждения, в 

зависимости от технического состояния строений. Капитальные ремонты выполнялись с целью снижения физического износа, восстановления исправности 

зданий и сооружений, которое заключалось  в смене  изношенных или разрушенных элементов зданий, инженерных и слаботочных систем. Ремонты текущего 

характера поддерживали помещения имущественного комплекса в надлежащем состоянии, предупреждали преждевременный износ строительных изделий и 

конструкций, отделки и инженерного оборудования. 

Ремонты объектов инфраструктуры осуществлялись как хозяйственным способом (силами учреждения), так и подрядным (силами сторонних организаций). 

Для производства ремонтных работ на объекте хозяйственным способом составлялся пакет документов: дефектный акт, приказ о выполнении данного ремонта, 

ведомость объемов работ, локальный сметный расчет, расчет потребности материалов. По окончании ремонта оформлялся документ унифицированной формы 

2В, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 и акт законченного текущим ремонтом объекта.  

Организация контроля 

качества 

административно-

хозяйственной 

деятельности: формы, 

методы, эффективность 

Непосредственный контроль за деятельностью службы хозяйственного и материально-технического обеспечения осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе в соответствии с Положением о структурном подразделении, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями. 

Целью контроля качества деятельности структурного подразделения является создание оптимальных условий для нормальной деятельности учреждения, 

бесперебойной, комфортной и безопасной работы всех структурных подразделений учреждения, оперативном устранении возникающих проблем. 

Контроль за работой службы выполняется в виде ежедневной целенаправленной деятельности, задачей которой является количественная и качественная оценка 

и учет результатов работы подразделения. Кроме того, организованы такие формы контроля как еженедельные отчеты о проделанной работе в рамках 

деятельности подразделения.  
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14.2. Содержание и развитие материально-технической базы и имущественного комплекса учреждения 

Имущественный 

комплекс учреждения: 

соответствие правилам  

эксплуатации, 

организация работы по 

его содержанию и 

развитию 

В состав имущественного комплекса  учреждения входят следующие объекты инфраструктуры: 

Образовательная школа:  

Четырехэтажное здание, включающее в себя учебные классы, кабинеты и аудитории, методический кабинет, компьютерный класс, конференц-зал, конференц-

класс.  

Помещения оснащены специальным оборудованием, имеются системы звукового обеспечения, переносные экраны, мультимедийный проектор. В кабинетах 

химии, физики, биологии имеются лабораторные. 

Учебно-производственные мастерские:  

Комплекс учебно-производственных мастерских представляет собой 3 здания – здание учебно-производственных мастерских №1 (литер Д), здание столярной 

мастерской – пилорамы (литер П), здание блока учебно-производственных мастерских №2 (литер Ж). 

Основной блок учебно-производственных мастерских (№ 1) расположен в двухэтажном здании. Это столярные, слесарные мастерские, мастерские 

плиточников-отделочников. 

Медицинский пункт: 

Расположен в здании общежития и занимает помещения правого крыла второго этажа. В 2012 году проведен капитальный ремонт, в процессе которого 

заменены все инженерные коммуникации, кабинеты оснащены современным оборудованием. Функционирует физкабинет, кабинет стоматолога, процедурный 

кабинет, 3 изолятора для стационарного лечения воспитанников, кабинет для осуществления амбулаторного приема воспитанников. Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

Общежитие: 

Здание общежития предназначено для размещения 190 воспитанников. 

Для создания надлежащих условий для пребывания воспитанников в 2014 году выполнены работы: 

- по замене деревянных оконных блоков на окна ПВХ;  

- по замене системы отопления;  

- в помещениях левого крыла заменены системы канализации, водопровода, вентиляции санитарных комнат, проведены общестроительные работы 5-го этажа; 

- на 5,4,3 этажах проведен ремонт пожарной сигнализации. 

В 2015 г произведен капитальный ремонт помещений 2-го и 4-го этажей левого крыла общежития. 

Концертный зал: 

Концертный зал – это универсальное помещение для организации всевозможных официальных и культурно-развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 

266 зрителей и оснащен новейшим оборудованием для проведения концертов, конференций и прочих мероприятий. Профессиональное техническое оснащение 

дополняет стильный интерьер концертного зала. Великолепная акустика, хороший обзор, продуманная организация пространства, комфортные зрительские 

кресла усиливают впечатление от просмотра праздничных представлений и общественных мероприятий. 

Спортивный зал: 

Современный оборудованный спортивный зал, площадь которого составляет 270 кв. м. Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимый 

спортинвентарь. 

Тренажерный зал: 

Зал оснащен современными спортивными тренажерами, полностью соответствует назначению.   

Психологическая  мастерская: 

Психологическая мастерская оснащена специализированным оборудованием: темной сенсорной комнатой, включающей в себя специальное оборудование, 

использование которого направлено на релаксацию и активизацию психической деятельности детей. Психологическая мастерская является одним из 

важнейших средств коррекции и реабилитации контингента воспитанников учреждения.  

Зимний сад: 
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Помещение зимнего сада предназначено для развития эстетического воспитания детей. Здесь представлено  множество видов растений, имеется небольшой 

бассейн с живыми водными черепахами и рыбами, в клетках под пальмами обитают попугаи, имеются аквариумы с красивыми рыбками.  

Стадион с футбольным полем и малыми спортивными формами: 

Площадь стадиона – 2474 м
2
. Необходима установка современного искусственного покрытия с соответствующим ограждением и оборудованием. 

Спортивные (волейбольная, баскетбольная) и игровые площадки: 

Состояние площадок неудовлетворительное ввиду нахождения объектов на открытом воздухе, требуется благоустройство территории и замена спортивного и 

игрового оборудования на современное. 

Столовая: 

В помещениях столовой проведен капитальный ремонт по программе модернизации имущественного комплекса. Произведена замена существующей системы 

вентиляции, заменены инженерные сети, электроснабжение, заменены оконные и дверные блоки на ПВХ конструкции, выполнены общестроительные работы. 

Столовая соответствует предъявляемым к такого рода помещениям требованиям нормативных правовых актов различного уровня. 

Кафе-посылочная: 

Объект предназначен для проведения свиданий воспитанников с родителями (законными представителями) и родственниками.  

В 2013 году произведен капитальный ремонт помещений кафе.  

В 2014 году приобретено соответствующе оборудование, мебель. 

Библиотека с читальным залом: 

Библиотечный фонд располагает книгами, количество которых составляет 21108 экземпляров, включающих в себя художественную, справочную, 

методическую литературу, а также периодические издания.   

Архив: 

В помещении архива заменены деревянные оконные блоки на окна ПВХ.   

Необходим ремонт и оснащение соответствующей мебелью, стеллажами. 

Материальный склад: 

Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. 

Склад продуктов питания: 

Необходим текущий ремонт, замена дверных блоков. 

Овощехранилище: 

Состояние помещения неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы вентиляции и системы водоотведения. 

Гардероб: 

Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. 

Гостевая: 

В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, комфортные спальные комнаты, предназначенные для проведения 

длительных свиданий воспитанников с родителями (законными представителями), родственниками. Оборудованные помещения гостевой используются в 

воспитательных и реабилитационных целях, соответствуют требованиям безопасности.  

Гаражные боксы: 

Учреждение располагает комплексом гаражных боксов (литер Л, М, Ж1) в количестве 5 штук, один из которых находится в аварийном состоянии, необходим 

капитальный ремонт, не эксплуатируется.  

Контрольно-пропускные пункты (КПП №1, КПП №2), ЦП: 

В помещениях КПП №1 располагаются рабочие кабинеты сотрудников службы режима, отдела кадровой и правовой работы. КПП № 1 оснащено 

оборудованием системы контроля и управления доступом (СКУД), устанавливающим ограничение доступа на территорию учреждения, регистрацией входа-

выхода работников и посетителей учреждения.  



Самообследование деятельности учреждения  2015

 

172 

 

КПП № 2 является пунктом пропуска автотранспорта на территорию учреждения и пунктом контроля территории учреждения хозяйственного назначения.  

Центральный пост расположен в здании общественно-бытового блока. Помещение оснащено мониторами, получающими сигнал системы видеонаблюдения. 

Также на центральном посту находится пульт управления системой пожарной сигнализации.  

Служебные и хозяйственные помещения: 

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии,  необходим капитальный ремонт с заменой дверных коробок, оконных блоков, 

ремонт кровли. 

Периметральное ограждение: 

Требуется реконструкция части ограждения путем увеличения высоты существующего ограждения.  

Зональные ограждения (стадиона, общежития, оздоровительной базы): 

Состояние сооружений удовлетворительное. 

Инженерные сети и коммуникации: 

- система канализации - проведена частичная замена стояков в здании общежития (левое крыло),  в правом крыле здания сооружена дополнительная система 

водоотведения, необходимая для функционирования медицинского пункта и мини-прачечной;   

- пожарная сигнализация - произведен ремонт существующей пожарной сигнализации, необходим ремонт пожарной сигнализации в зданиях и помещениях 

оздоровительной базы  (готов проект на 12 домиков); 

- система теплоснабжения - выполнена замена и поверка узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя, расположенных на территории 

учреждения;  

- система электроснабжения - в удовлетворительном состоянии; 

- система вентиляции - в удовлетворительном состоянии, в помещениях столовой и медпункта заменена в процессе проведения ремонтных работ, в мастерских  

№№ 7, 20, 21 установлена современная система аспирации; 

- система видеонаблюдения - находится в исправном состоянии, в 2014 и 2015 годах проведены работы по расширению зоны видеоконтроля путем установки 

дополнительных видеокамер в помещениях теплого перехода, в учебно-производственных мастерских и общежития; 

- автоматические входные группы – в октябре 2013 года установлена и запущена в эксплуатацию система контроля и управления доступом 

(СКУД),  устанавливающая ограничение доступа на территорию учреждения с регистрацией входа-выхода работников и посетителей учреждения.   

Имеющиеся въезды на территорию учреждения оснащены современными автоматическими откатными воротами (КПП № 1 и КПП № 2). 

Оздоровительная база: 

Здания и сооружения оздоровительной базы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Система канализации - проведен ремонт значительного участка системы канализации.  

Система электроснабжения - произведена замена наружной системы электроснабжения с существующей подземной на надземную. В 2015 году частично 

проведены  работы по замене наружной системы холодного водоснабжения на территории базы и отопительного электро-котла. Произведен текущий ремонт 

спасательной станции. 

Выводы по подразделу Объекты инфраструктуры учреждения содержатся в удовлетворительном состоянии, в соответствии с предъявляемыми требованиями к их содержанию и 

безопасности, эксплуатируются по назначению, в пределах допустимых норм и правил.  В целях повышения рациональности и эффективности эксплуатации 

имущественного комплекса в учреждении систематически и своевременно, в зависимости от состояния финансового обеспечения, проводятся мероприятия по 

его модернизации, заключающиеся в выполнении  капитальных  ремонтов  зданий и помещений, инженерных сетей и систем, в замене старого оборудования на 

новое, экономически выгодное, долгосрочного пользования. 

14.4. Транспортное обеспечение деятельности учреждения  

Транспорт учреждения содержится в удовлетворительном состоянии, используется по назначению для обеспечения деятельности учреждения. В учреждении  имеется автомобиль для 

директора, так же имеются автобусы для перевозки воспитанников. Автобусы соответствуют требованиям нормативных правовых актов федерального уровня, предъявляемым к 

автобусам для перевозки детей (Постановление Госстандарта России от 01.04.1998 № 101). Автотранспорт содержится в боксах, оборудованных в соответствии с требованиями правил 
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техникой безопасности. В целях безопасности и эффективного использования транспортных средств учреждения производится их ежедневный осмотр при выезде, систематически 

осуществляется контроль технического состояния транспортных средств путем инструментальной проверки на соответствие требованиям Правил дорожного движения Российской 

Федерации, ГОСТ  25478-91. Ежегодно осуществляется технический осмотр автотранспорта, причем технический осмотр имеющихся автобусов для перевозки воспитанников 

осуществляется один раз в полгода. Работа транспорта осуществляется в полном объеме согласно журналу заявок на транспорт. 

Раздел 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

15.1. Задачи на очередной период деятельности. 

В ходе самообследования деятельности учреждения за 2015 год получена объективная информация о состоянии дел в процессе развития учреждения в целом и его компонентов в 

частности. Данная информация представлена в настоящем Отчете в форме аналитических материалов с элементами статистики, информационных сведений, сравнительных данных в виде 

таблиц, гистограмм, диаграмм и графиков.  

В результате самообследования деятельности учреждения в 2015 году: 

-установлена степень проявления результатов качества и эффективности деятельности учреждения по основным направлениям работы с воспитанниками;  

-выявлены проблемы развития учреждения; 

-установлены причины возникновения проблем; 

-предложены пути их решения и намечены перспективы развития. 

Результаты самообследования деятельности учреждения за 2015 год показали достаточный уровень его развития в целом. Но вместе с тем изучение и обобщение вышеизложенных 

информационно-аналитических материалов о деятельности коллектива работников учреждения и ее результатах за отчетный период 2015 г. позволило выявить недостаточный уровень 

профессиональной инновационной деятельности педагогов, в большей степени по направлениям воспитательного и профилактического характера. Учитывая, что профессиональная 

деятельность педагогов в свете современных требований к образованию, воспитанию, профилактике правонарушений и развитию подростков с девиантным поведением является 

важнейшей составляющей реабилитационного процесса, коллектив учреждения на основе результатов самообследования деятельности за 2015 год определил для себя главную целевую 

задачу на 2016 год: повышение уровня профессиональной педагогической компетентности, развитие и совершенствование инновационных процессов в условиях учреждения, 

основанных на осмыслении собственного педагогического опыта, получении новых знаний, внедрении новых педагогических методик и технологий, творческих подходах к 

планированию и реализации педагогических новшеств, способствующих повышению качества результатов реабилитационного процесса в частности и деятельности 

учреждения в целом.  

Вместе с тем, в ходе самообследования выявлен ряд недостатков, которые препятствуют решению главной целевой задачи и достижению высоких результатов профессиональной  

деятельности. В связи с этим определены практические задачи, решение которых является обязательным условием достижения высоких результатов профессиональной деятельности, 

перехода на качественно новый уровень развития учреждения. 

Практические задачи на 2016 год: 
1. Совершенствовать формы и методы работы с воспитанниками в процессе реабилитации через организацию внеурочной практико-ориентированной деятельности, направленной на 

формирование у них ключевых социальных компетенций. 

2. Изучить реальное состояние дел в системе воспитания учреждения,  выявить реальные причины сопротивляемости и нежелания педагогов «выходить» на аттестацию, разработать и 

провести мероприятия по снижению уровня сопротивляемости педагогов к процедуре аттестации и повышению своего профессионального уровня.  

3. Организовать аттестацию максимального количества педагогических работников на присвоение квалификационных категорий и на соответствие занимаемой должности. 

4. Организовать повышение квалификации педагогических работников по проблемным вопросам осуществления реабилитационного процесса. 

5. Оказывать всестороннюю практическую помощь педагогам в период подготовки их к аттестации. 

6. Спроектировать модель воспитательной системы, как части целостного педагогического процесса учреждения через вовлечение участников реабилитационного процесса в практико-

ориентированную деятельность, через преодоление позиции отстраненности педагогических работников от происходящего в учреждении. 

7. Организовать реализацию нового Положения о наставничестве в полном объеме, создав Совет наставников и обеспечив методическое сопровождение его деятельности. 

8. Оказывать педагогам максимальное содействие при разработке и реализации программ воспитательного характера, социальных проектов, при внедрении новым форм и методов работы 

по профилактике правонарушений среди воспитанников. 

 


