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Раздел 1. 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 

за 2018 год 

 нормативные акты Федерального уровня:
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 локальные нормативные акты Рефтинского СУВУ: 

Министерство просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

(Рефтинское СУВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09 января 2019 года                                                                                                                                                                           № 1 

«О проведении самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2018 год» 

 

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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 10.01.2019 года организовать деятельность руководящих, педагогических и иных работников по проведению 

самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2018 год (Приложение 1). 

 

2.  Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения самообследованияза 2018 год  (Приложение 2). 

 

3. Утвердить рабочую группу по проведению самообследованияв составе:  

- председатель рабочей группы Хуторной А.В., и. о. директора; 

- члены рабочей группы: 
Блинова В.И., социальный педагог, руководитель методического объединения СППР; 

Бузмакова Е.Л., старший методист; 

Горемыкина Т.В., заведующий учебной частью; 

Григорьева И.А., заведующий столовой; 

Егибеков С.Х., старший мастер; 

Егорова Н.С., администратор; 
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Захарова С.А., старший воспитатель; 

Зороев О.В., начальник службы режима и безопасности; 

Кочнев А.Г., инженер по охране труда; 

Кукушкина Н.Б., заместитель директора по учебной работе; 

Макарова С.Г., заведующий учебной частью; 

Негода В.Н., заведующий медицинским пунктом; 

Новицкая М.М., главный бухгалтер; 

Поздеев Е.В., начальник службы хозяйственного и материально-технического обеспечения; 

Попова И.А., учитель, руководитель методического объединения ОШ; 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор; 

Сивкова З.А., начальник отдела социально-психолого-педагогической работы; 

Сметанина Л.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Харина А.А., руководитель физического воспитания; 

Чевелева А.В., начальник отдела кадровой и правовой работы; 

Яицкая И.В., преподаватель, руководитель методического объединения СОПО. 

Распределить обязанности по подготовке документов о результатах самообследования, их обобщению и формированию отчета 

(Приложение 1, раздел «Осуществление самообследования»). 

 

4. Членам рабочей группы в срок до 01.03.2019 предоставить аналитические материалы по результатам самообследования в 

электронную папку «Самообследование 2018» на общем сервере Рефтинского СУВУ. 

 

5. Бузмаковой Е.Л., старшему методисту, в срок до 25.03.2019 обобщить аналитические материалы самообследования и 

предоставить результаты самообследования на рассмотрение (принятие) Советом учреждения в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения.  

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

            И. о. директора                                                                                                                                                                       Хуторной А.В. 
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Приложение 1 
к приказу  от 09.01.2019  № 1   

«О проведении самообследования учреждением за 2018 год» 

 

Программа проведения самообследования федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Рефтинское СУВУ)  за 2018 год 

 

Самообследование – процедура оценивания. Процесс самообследования – это познавательная деятельность руководителей,педагогов и иных специалистов 

учреждения, носящая системный характер и направленная на развитие реабилитационной (образовательной и воспитательной) среды,учебно-воспитательного 

процесса и коррекцию деятельности коллектива работников учрежденияи его руководителей.  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

деятельности. 

Задачи самообследования: 

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания (самооценивания);  

 выявление наличия или отсутствия динамики развития учреждения (системы реабилитации в целом или отдельных ее компонентов – системы 

образования, системы воспитания и развития личности воспитанника);  

 создание целостной системы оценочных характеристик развития учреждения  (процессов реабилитации, образования, воспитания и развития 

личности воспитанника);  

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в системе образования, воспитания и развития 

учреждения в целом, резервов ее развития;  

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания) проблем развития учреждения;  

 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям;  

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений фактического состояния объекта изучения и оценивания от нормативных 

и обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка);  

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он 

вступает во взаимодействие. 

Методы самообследования.Самообследование предполагает использование целого комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в 

две группы:  

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов (результатов) деятельности и т.п.);  

 активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический опрос и т. п.). 

Самообследование включает в себя следующие этапы:  

1-й этап – планирование и подготовка работ по самообследованию;  

2-й этап – организацию и проведение самообследования учреждением;  

3-й этап – обобщение полученных результатов самообследованияи на их основе формирование отчета о самообследовании;  

4-й этап – рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседаниях Совета Рефтинского СУВУ.  
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Сроки проведения самообследования. Самообследование учреждением проводится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря анализируемого года. 

Директор учреждения издает приказ об организации самообследования учреждением, сроках его проведения и составе рабочей группы.  

Состав должностных лиц, привлекаемых в качестве членов рабочей группы, ответственных за проведение самообследования: 

 директор (председатель рабочей группы); 

 заместители директора; 

 главный бухгалтер; 

 начальники отделов, в том числе заведующий медицинским пунктом; 

 члены Совета учреждения; 

 руководители методических объединений; 

 иные специалисты учреждения (педагогический и непедагогический персонал). 

Осуществление самообследования. Самообследование осуществляется по основным видам деятельности Рефтинского СУВУ, которые  определены 

Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 11.02.2016 №106 и изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения 

РФ от 21.09.2018 №75 и являются структурно-содержательными компонентами отчета о самообследовании:  

 

№ раздела Наименование анализируемых видов,  

форм, результатов деятельности 

Ответственный 

Раздел 1. Нормативные основания проведения самообследования деятельности Рефтинского 

СУВУ за 2018 год 

Бузмакова Е.Л., старший методист 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Общие сведения об учреждении  Чевелева А.Н., начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

2.2. Общие сведения о контингенте обучающихся учреждения в 2018 году: 

2.2.1. Характеристика контингента  обучающихся 

2.2.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения контингента  

обучающихся  

2.2.3. Сведения о правонарушениях, совершенных обучающимися в 2018 году 

Сивкова З.А. начальник отдела СППР 

 

Зороев О.В., начальник службы режима 

2.3. Общие сведения о кадровом обеспечении учреждения в 2018 году: 

2.3.1. Общие сведения о штатной численности работников учреждения 

2.3.2. Сведения о работниках категории «Руководители» 1-го, 2-го и 3-го уровней  

2.3.3. Сведения о работниках категорий «Педагогические работники» и «Прочие 

педагогические работники»  

Чевелева А.Н., начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

2.4. Организационная структура учреждения. 

 

Чевелева А.Н., начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

2.5. Приоритетные задачи деятельности Рефтинского СУВУ на 2018 год, поставленные по 

итогам самообследования деятельности за 2017 год 

 Бузмакова Е.Л., старший методист 

Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Анализ организации и управления учреждением: 

3.1.1. Анализ правового обеспечения деятельности Рефтинского СУВУ в 2018 году 

3.1.2. Анализ деятельности общего собрания работников и обучающихся Рефтинского 

Чевелева А.Н., начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

Хуторной А.В., и.о. директора 
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СУВУ в 2018 году 

3.1.3. Анализ деятельности Совета Рефтинского СУВУ  в 2018 году 

3.1.4. Анализ деятельности педагогического совета в 2018 году 

 

3.1.5. Анализ деятельности методического совета в 2018 году 

 

Хуторной А.В., и.о. директора 

Кукушкина Н.Б., заместитель директора по УР 

 

Бузмакова Е.Л., старший методист 

3.2. Анализ образовательной деятельности в 2018 году: 

3.2.1. Анализ организации и качества общего образования 

 

3.2.2. Анализ организации и качества профессионального образования 

3.2.3. Анализ реализации основных программ профессионального обучения 

3.2.4. Анализ организации и качества дополнительного образования 

 

3.2.5. Анализ реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

3.2.6. Анализ организации и результаты внеурочной деятельности 

 

Кукушкина Н.Б., заместитель директора по УР 

 

Горемыкина Т.В., завуч СОПО 

Горемыкина Т.В., завуч СОПО 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

 

Кукушкина Н.Б., Горемыкина Т.В., Самуллаева 

Е.В., Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

 

Кукушкина Н.Б., Горемыкина Т.В., Самуллаева 

Е.В., Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

3.3. Анализ деятельности по содержанию и воспитанию обучающихся в 2018 году: 

3.3.1. Обеспечение специальных условий содержания обучающихся 

 

3.3.2. Воспитательная система Рефтинского СУВУ в 2018 году. 

 

 

Зороев О.В., начальник службы режима 

 

Сметанина Л.В., заместитель директора по ВР 

3.4. Анализ оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в 2018 году: 

3.4.1. Анализ психолого-педагогической деятельности 

3.4.2. Анализ деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК)  

3.4.3. Анализ медицинского сопровождения 

3.4.4. Анализ социально-педагогической деятельности.  

 

 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

Негода В.Н., заведующий медицинским пунктом 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

3.5. Анализ профилактической работы с обучающимися: 

3.5.1. Анализ организации, проведения и результатов профилактической работы в 

Рефтинском СУВУ 

3.5.2. Анализ деятельности Совета профилактики в 2018 году 

3.5.2. Анализ совместной профилактической деятельности Рефтинского СУВУ с 

учреждениями профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних ГО 

Рефтинский, ГО Асбестовский, Свердловской области. 

 

Сметанина Л.В., заместитель директора по ВР 

 

Сметанина Л.В., заместитель директора по ВР 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР 

3.6. Анализ методической работы педагогических работников в 2018 году.  

 

Бузмакова Е.Л., старший методист 

3.7. Анализ работы по подбору и сопровождению кадров в 2018 году: 

3.7.1. Анализ реализации программы «Кадровая политика в Рефтинском СУВУ» 

3.7.2. Организация  наставничества в 2018 году 

 

Чевелева А.В., начальник отдела КиПР 

Бузмакова Е.Л., старший методист 
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3.8. Содержание (социально-бытовые условия) и жизнеобеспечение обучающихся: 

3.8.1. Анализ организации деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых 

условий 

3.8.2. Анализ организации питания обучающихся 

3.8.3. Анализ организации деятельности по обеспечению обучающихся обмундированием, 

мягким инвентарем и др. 

 

Поздеев Е.В., начальник службы ХиМТО 

 

Григорьева И.А., заведующий столовой 

Новицкая М.М., главный бухгалтер 

3.9.  Анализ работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения. 

 

Поздеев Е.В., начальник службы ХиМТО 

Новицкая М.М., главный бухгалтер 

3.10. Анализ материально-технического обеспечения деятельности учреждения.  Новицкая М.М., главный бухгалтер 

3.11. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения  в 2018 году.  Новицкая М.М., главный бухгалтер 

3.12. Выполнение государственного задания  в 2018 году. Новицкая М.М., главный бухгалтер 

3.13. Анализ деятельности по обеспечению безопасности за 2018 год. Кочнев А.Г., инженер по охране труда 

3.14. Оформление сайта учреждения: его ведение и информационное сопровождение. 

 

Егорова Н.С., администратор 

Раздел  4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ за 2018 год 

 1. Образовательная деятельность. Общее образование. 

2. Образовательная деятельность. Профессиональное образование. Профессиональное 

обучение. 

3. Образовательная деятельность. Дополнительное образование. 

4. Общая численность педагогических работников. 

 

5. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности. 

6. Количество помещений для организации досуговой деятельности. 

7. Инфраструктура. 

 8.Финансово-экономическая деятельность. 

Макарова С.Г., завуч ОШ 

Горемыкина Т.В., завуч СОПО 

 

Самуллаева Е.Л., педагог-организатор 

Чевелева А.В., начальник отдела КиПР 

 

Поздеев Е.В., начальник ХиМТО 

Поздеев Е.В., начальник ХиМТО 

Новицкая М.М., главный бухгалтер 

Новицкая М.М., главный бухгалтер 

Заключение 

 

Общий вывод о выполнении поставленных задач и определение перспектив деятельности 

Рефтинского СУВУ на 2019 год. 

Бузмакова Е.Л., старший методист 

 

Аналитическая часть предполагает:  

 анализ полученных данных;  

 выявление причинно-следственных связей;  

 определение наметившихся тенденций;  

 формулирование проблем;  

 предложение возможных путей решения. 
Аналитические материалы оформляются в форме текста, таблиц, диаграмм, графиков. Данные аналитических материалов должны быть выполнены с 

соблюдением правил русского языка, структурированы, обоснованы, подтверждены соответствующими действующими документами, либо ссылками на такие 

документы с указанием их полных реквизитов,  доступны к пониманию широкому кругу пользователей, завершены логическими выводами и прогнозами. 

Аналитические материалы, оформленные на бумажном и электронном носителях, в соответствии с установленными требованиями, предоставляются строго в 

указанный срок ответственным за формирование отчета должностным лицам учреждения (членам рабочей группы).  
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Результаты самообследования обобщаются членами рабочей группы и предоставляются для  рассмотрения (принятия) на заседания Советаучреждения не 

позднее указанного в приказе срока. 

Результаты самообследования учреждением окончательно оформляются в виде отчета. Отчет формируется и предоставляется на бумажном и электронном 

носителях в форме логически структурированного текста, таблиц, диаграмм и графиков. 

Отчет о результатах самообследования, оформленный на бумажном носителе,  подписывается директором учреждения и заверяется печатью учреждения.  

Отчет о результатах самообследования направляется Учредителю (в Министерство просвещения Российской Федерации) и размещается на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего года. 

 

Промежуточный контроль проведения самоанализа. 

В ходе проведения самоанализа рабочая группа (п. 3), назначенная приказом директора учреждения, проводит консультирование по вопросам формирования, 

оформления и предоставления аналитических материалов,осуществляет промежуточный контроль степени готовности аналитических материалов.  

 

Форма представления результатов самообследования учреждением структурирована по разделам, которые в форме таблицы. Таблица представляет собой 

обобщенные результаты самообследования, заполняется в строго установленные сроки ответственными должностными лицами, указанными в п. 3 приказа о 

проведении самообследования, и предоставляется в электронную папку «САМООБСЛЕДОВАНИЕ» на общем сервере Рефтинского СУВУ.  

 

 Требования к оформлению аналитических материалов: 

 описательная (текстовая) часть оформляется форматом А4 (альбомное расположение), шрифт Times New Roman, кегль 10, межстрочный интервал – 1, 

выравнивание по ширине, отступ от края таблицы справа и слева - 0,1.  

 поля: верхнее – 2,5 см., нижнее – 2 см., правое – 1 см., левое – 1 см.  

 заголовки оформляются заглавными буквами, полужирным начертанием. 

 в легендах диаграмм – шрифт TimesNewRoman. 

 не использовать оформление страниц  рамками. 

 не использовать конструктор таблиц. 

Персональная ответственность за содержательную часть, ее достоверность, своевременность предоставления и исполнение требований к оформлению 

возлагается на членов рабочей группы, закрепленных за каждым структурным компонентом.  
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Приложение 2 

к приказу  от 09.01.2019  № 1 

«О проведении самообследования учреждением за 2018 год» 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ РЕФТИНСКИМ СУВУ  

за 2018 год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Издание приказа о проведении самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 

2018 год. 

09.01.2019 

 

Хуторной А.В., и. о. директора   

2. Проведение установочного совещания с членами рабочей группы по механизму сбора и 

формам представления аналитической информации по направлениям самообследования. 

18.01.2019 

 

Хуторной А.В., и. о. директора   

3. Проведение совещания с коллективами структурных подразделений учреждения по 

вопросам проведения самообследования; информирование членов коллективов о 

нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования.  

До 20.01.2019 

(на ИМС структурных 

подразделений) 

Руководители структурных 

подразделений 

 

II. Организация и проведение самообследования, обобщение полученных результатов по основным видам деятельности 

4. Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа в разрезе структурно-

содержательных компонентов отчета о результатах самообследования в электронную 

папку «Самообследование 2018» на общем сервере Рефтинского СУВУ. 

До 01.03.2019 Члены рабочей группы  

 

5. Представление полученных в результате самообследования материалов для 

промежуточного контроля их соответствия установленным требованиям.  

04.03.2019 Члены  

рабочей группы 

6. Свод и подготовка проекта отчета по результатам самообследования. 

   

До 25.03.2019 Бузмакова Е.Л., старший 

методист 

III. Итоговое обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

7. Обсуждение предварительных результатов самообследования на совещании при 

директоре. 

25.03.2019 Хуторной А.В., и.о.директора 

IV. Утверждение отчета о результатах самообследования, направление его учредителю и размещение скан-версии отчета на официальном сайте 

учреждения 

8. Корректировка проекта отчета по результатам самообследования с учетом результатов 

рассмотрения и обсуждения, подготовка итоговой версии отчета.  

До 01.04.2019 Члены рабочей группы  

 

9. Рассмотрение Советом Рефтинского СУВУ итоговой версии отчета о результатах 

самообследования за 2018 год. 

До 10.04.2019 Председатель совета 

Учреждения 

10. Утверждение отчета и.о. директора Рефтинского СУВУ.   10.04.2019 Хуторной А.В., и. о. директора   

11. Направление отчета по результатам самообследования учредителю (в Министерство 

просвещения Российской Федерации).   

10.04.2019 

 

Егорова Н.С., администратор  

 

12. Размещение скан-версии отчета по результатам самообследования на официальном сайте 

Рефтинского СУВУ в сети Интернет. 

10.04.2019 Егорова Н.С., администратор  
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Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Наименование 

учреждения  

(в соответствии  

с Уставом) 

полное 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»  

сокращенное Рефтинское СУВУ 

Устав 
утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.02.2016 №106 (изменения в Устав утверждены 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № 75) 

Адрес юридический    624285, Свердловская область,  рп.Рефтинский, ул. Молодежная,10 

фактический 624285, Свердловская область,  рп.Рефтинский, ул. Молодежная,10 

Телефон 8(34365) 3-02-02 

Факс 8(34365)3-29-09 

Е-mail         reftspecpu@mail.ru 

Сайт http://reftsuvu.ru 

Учредитель полное 

наименование 
Министерство просвещения Российской Федерации 

краткое 

наименование 
Минпросвещения РФ 

Режим работы 

учреждения 

продолжитель-

ность рабочей 

недели 

40 ч, 39 ч, 36 ч, 30 ч., 18 ч.,  в зависимости от категории  штатного персонала  

сменность 2 смены (максимальное количество рабочих часов в смену – 12) 

 

Цель деятельности  
(согласно Уставу) 

1) Предоставление общего, профессионального и дополнительного образования, реализация основных программ 

профессионального обучения; 

2) Адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения, а также оказание им социально-

психологической и педагогической помощи; 

3) Обеспечение развития личности обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, а также специального 

педагогического подхода к таким обучающимся; 

4) Осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся; 

5) Обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних, включающих в себя охрану территории Учреждения; 

личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного 

входа на территорию Учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с 

территории Учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том 

числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и 

отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений; 

6) Психологическое, педагогическое, медицинское и социальное обеспечение, а также оказание помощи обучающимся, 

имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

mailto:reftspecpu@mail.ru
http://reftsuvu.ru/
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профессионального образования, основных программ профессионального обучения, в развитии и социальной адаптации, 

включая работу психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения; 

7) Организация психолого-медико-педагогической реабилитации обучающихся и участие в индивидуальной профилактической 

работе;   

8)  Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

9 )  Организация отдыха и проведение развивающих и оздоровительных мероприятий для обучающихся в каникулярное время. 

 

Задачи (согласно Уставу) Реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального обучения, а также дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода. 

 

Основные направления 

деятельности (согласно Уставу) 

1) Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2) Содержание и воспитание обучающихся; 

3) Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики; 

4) Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5)  Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

 

Лицензии 

 

образовательная 

деятельность 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки от 24.12.2018 № 19889 выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области (срок действия бессрочно). 

 

медицинская 

деятельность 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 21.01.2019 № ФС-66-01-002021 выдана Территориальным органом 

Росздравнадзора по Свердловской области (срок действия бессрочно). 

 

Свидетельство об аккредитации 
Свидетельство о государственной аккредитации от 17.06.2016 № 9038 (срок действия до 05.08.2027). 

 

Статистические 

данные 

ОГРН 1026600631386 

 

ОКПО 02521849 

 

ОКАТО 65409567000 

 

ИНН/КПП 

 

6603008480/660301001 

 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

15 

 

2.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2018 году 

 

2.2.1. Характеристика контингента  обучающихся 

обучающихся (чел./%) всего: 87/ 100%, в том числе обучающихся 

из полной 

семьи, 

чел./% 

обучающихся 

из неполной 

семьи,  

чел./% 

обучающихся -

сирот  

и оставшихся 

без попечения 

родителей, 

чел./% 

обучающихся, 

прибывших по 

приговору 

суда,  

чел./% 

обучающихся, 

прибывших по 

постановлению 

суда,  

чел./% 

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

0 0 3/3 % 15/17% 21/24% 22/26% 26/30% 

37/42% 32/37% 18/21% 37/42,5% 50/57,5% 

обучающихся,  

ранее содержавшихся в 

СИЗО, чел./% 

обучающихся,  

условно осужденных,  

чел./% 

обучающихся,  

состоящих на учете в 

УИИ г. Асбест,  

чел./% 

обучающихся,  

ранее имевших 

судимость,  

чел./% 

обучающихся 

из Свердловской обл. 

чел./% 

из других регионов  

 

69 чел./79%: 

1/1% 2/2% 2/2% 16/20% 18/21% Кемеровская область 2 

 

2.2.2. Характеристика форм и проявлений девиантного поведения  контингента обучающихся 

Кировская область 4 

ХМАО 1 

Основные формы девиантного поведения 

обучающихся,  чел./% 
Общественно-опасные деяния, совершенные обучающимися до зачисления в 

учреждение 

Тюменская область 10 

Челябинская область 5 

бродяжниче-

ство 

 

уклонение 

от учебы 

алкоголизм и 

употребление 

ПАВ 

всего эпизодов 406, в том числе: Вологодская область 1 

 грабежи - 18 

 кражи - 219 

 умышленное причинение легкого вреда здоровью - 4 

 побои - 70 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения - 22 

 умышленное повреждение имущества – 31 

 хулиганство – 6 

 вандализм – 3 

 умышленное повреждение имущества по неосторожности-1 

 мошенничество -5 

 вымогательство - 8 

 насильственные действия сексуального характера-5 

 угроза убийством - 5 

 нарушение неприкосновенности жилища - 2 

 надругательство над телами умерших – 1 

 заведомо ложный донос – 3 

 приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем- 3 

Курганская область 7 

36/41% 51/59% 45/52% 

Московская область 1 

Томская область 2 

Иркутская область 2 

Магаданская область 1 

Архангельская область 1 

Белгородская область 1 

Хабаровский край 3 

Алтайский край 1 

Красноярский край 7 

Приморский край 4 

Камчатский край 1 

Забайкальский край 2 

Республика Коми 3 

Республика Татарстан 1 

Республика Удмуртия 2 

Республика 

Башкортостан 
7 
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2.2.3. Сведения о 

правонарушениях, 

совершенных 

обучающимися в 2018 

году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Год 

 

Наименование правонарушений и иных противоправных деяний 

2017 2018 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

(нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных актов, 

регламентирующих поведение обучающихся в училище ) 

173 168 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(противоправные виновные действия обучающихся, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях) 

10 2 

 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(противоправные деяния обучающихся, за которые предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии с Уголовным кодексом) 

0 0 

 

За весь период 2018 года, по сравнению с 2017 годом,  уменьшилось число нарушений Правил внутреннего распорядка, в связи 

с тем, что своевременно проводились служебные проверки, своевременно проводились профилактические мероприятия. Обучающиеся, 

допустившие правонарушения  были рассмотрены на совете профилактики, поставлены на внутренний педагогический контроль, что 

положительно сказалось на снижении количества правонарушений и иных  противоправных деяний. 

 

Вывод о контингенте 

воспитанников в 2018 

году в сравнении с 

показателями 2017 

года  

 

 

Сравнительные показатели мотивационных составляющих 

социальной и правовой деформации личности  обучающихся  

Рефтинского СУВУ за 2017 и 2018 гг. 

(из списочного состава 77 человек  

по состоянию на 31.12.2017; 

(из списочного состава 87 человек 

 по состоянию на 31.12.2018) 

Сравнительные показатели по обучающимся, относящимся  

к  «Зоне особого внимания педагогов»  

(из списочного состава 77 человек  

по состоянию на 31.12.2017; 

(из списочного состава 87 человек  

по состоянию на 31.12.2018) 

Показатели 

 

2017 2018 Проявления 2017 

Количество 

человек/% 

2018 

Количество 

человек/% 
Количество  

человек/% 

Количество  

человек/% 

 Конфликтный стиль общения 

в семье   

10/13% 22/25% 

Склонные 

к самовольным 

уходам 

16/21% 30/34% 
 Асоциальный стиль 

поведения в семьях, жестокость  

10/13% 10/11% 

 Криминальная субкультура 

семьи  

10/13% 5/6% 

 Отсутствие родительского 

авторитета, самоустранение  

25/32% 44/51% Склонные к 

правонарушениям 

 

22/28% 

 

28/32% 
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 Гиперопека  6/8% 6/7% требующие 

контроля 
 Ранняя потеря родителей  8/10% 5/6% 

 Отсутствие материально-

бытовых условий  

9/12% 10/15% 

Склонные к 

самоповреждения

м 

9/12% 11/13%  Влияние окружения  26/38% 47/54% 

 Уклонение от влияния 

школы, КДН, ПДН  

25/32% 80/92% 

 Отсутствие занятости  54/70% 42/48% 

Склонные 

к употреблению 

ПАВ 

9/12% 14/16% 

 Поведенческий стереотип 

(криминальная среда)  

10/13% 22/25% 

 Стремление выделиться из 

общей массы  

10/13% 15/17% 

 Патологические, психические 

отклонения  

16/21% 29/33% 

Склонные 

к провоцированию  

конфликтов 

16/21% 24/27% 
 Наркологические 

зависимости  

15/19% 16/18% 

 Отсутствие неотвратимости 

наказания  за содеянное  

65/84% 80/92% 

 

Сравнительные показатели характеристики контингента обучающихся Рефтинского СУВУ за 2017 и 2018 гг. 

 

Характеристика 

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2017 

Общее 

число 

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

77 чел. 0 0 
6 чел. 

8% 

12 чел. 

16% 

18 чел. 

23% 

23 чел. 

30% 

18 чел. 

23% 

19 чел. 

25% 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2018 

87 чел. 0 0 
3 чел. 

3% 

15 чел. 

19% 

21 чел. 

24% 

22 чел. 

25% 

26 чел. 

30% 

16 чел. 

18% 

Динамика +10 чел. 0 0 -5% +3% +1% -5% +7% -7% 

Характеристика 

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2017 

Из  

Свердловск

ой 

области 

Из других 

субъектов 

РФ 

Из полной 

семьи 

Из 

неполной 

семьи 

Сироты и 

оставши-

еся без 

попечения 

родителей 

Под опекой 

и 

попечитель

ством 

По 

приговору 

суда 

По 

постановле

нию 

суда 

Условно 

осужденн

ые, на 

учете в 

УИИ 
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12 чел. 

16% 

65 чел. 

84%  

из 26 

регионов 

28 чел. 

36% 

31 чел. 

40% 

17 чел. 

22% 

2 чел. 

3% 

28 чел. 

36% 

49 чел. 

64% 

8 чел. 

10% 

Характеристика  

контингента 

обучающихся  

на 31.12.2018 

18 чел. 

21% 

69 чел. 

79% 

из  23 

регионов 

37 чел. 

42% 

32 чел. 

37% 

18 чел. 

21% 

5 чел. 

6% 

37 чел. 

42,5% 

50 чел. 

57,5% 

2 чел. 

2% 

Динамика +5% -5% +6% -3% -1% +3% +6,5% -6,5% -8% 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

на 31.12.2017 

Ранее имевшие 

судимость 
Ранее содержавшиеся в СИЗО 

Наличие в медицинском анамнезе 

обучающегося 

психиатрического или 

наркологического диагноза 

11 чел./14% 3 чел./4% 

69 чел. /90%, 

из них 15 чел. /22% имеют 

диагнозы в совокупности 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

на 31.12.2018 

16 чел/20% 1 чел./1% 

84 чел./96,5% 

их них 13 чел./15% имеют 

диагнозы в совокупности 

Динамика +6% -3% +6,5% 

 

Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать сравнительные выводы о понижении показателей: 

1) возрастная категория обучающихся   13, 16 лет - на 10 %; 

2) на 5% сократилось количество обучающихся поступающих из других регионов РФ; 

3) на 7% снизилось  количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

4) снизилось количество обучающихся из неполных семей на 3% 

5) на 1 % снизилось количество обучающихся сирот и оставшихся без попечения родителей 

6) снижение на 6,5%  обучающихся, направленных в Учреждение по Постановлению суда; 

7) на 3% обучающихся, ранее содержавшихся в СИЗО. 

8) на 8% снизился показатель условно осужденных обучающихся, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 

за счет отбытия наказания, предусмотренного приговором суда. 

  

В течение года повысились показатели: 

1) увеличилось количество обучающихся на 10 человек. В течение 2018 года прибыло 52 обучающихся, отчислено – 42 

обучающихся, данный показатель обусловлен увеличением государственного задания с 80 до 90 человек 

2) возрастная категория обучающихся 14 лет возросла на 3%; 15 лет – на 1%, 17 лет- существенно на 7%; 

3) на 5% вырос показатель обучающихся, поступивших из Свердловской области; 
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4) обучающихся из полных семей возросло на 6%; 

5) обучающихся, находящихся под опекой и попечительством на 3% 

6) на 6,5% произошло увеличение обучающихся, направленных  в СУВУ по Приговору суда; 

7) увеличилось количество обучающихся со стойким стереотипом асоциального (криминального) поведения на 6%, 16 человек 

(20% от списочного состава) ранее уже имели судимость; 4 человека (4,5%) ранее находились других СУВУ; 24 человека (27,5%)  в 

учреждение направлены за совершение тяжких преступлений. 

7) по всем показателям увеличилось количество обучающихся, входящих в «зону особого внимания»: на 13% - склонные к 

самовольных уходам их учреждения, на 4% склонные к совершению правонарушений в условиях закрытого типа; на 1% склонные к 

самоповреждениям; на 4% склонные к стойкому употреблению ПАВ, на 6%  склонные к провоцированию конфликтных ситуаций в 

учреждении. 

8) на 6,5% увеличилось количество обучающихся, имеющих при поступлении в учреждение в медицинском анамнезе 

психиатрические и наркологические диагнозы. 

 

 

2.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.3.1. Общие сведения о штатной численности работников учреждения  

Штатная 

численность 

персонала 

учреждения, 

шт. ед./% 

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

руководители 

 

педагогические 

работники 

прочие 

педагогические 

работники 

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 

191,7 
152/79,2

% 
15,2 13/8,5% 51 30/19,7% 27 20/13,1% 20,5 

18,5/12,1

% 
43,5 

38,5/25,3

% 
34,5 32/21% 

 

Количественный состав учреждения по штатному расписанию составляет  191,7  штатных единиц, фактически 152 физическое лицо. Укомплектованность по 

состоянию на 31.12.2018 составляет  79,2 %, по сравнению с  АППГ 90,5 % .  На конец  года  открытыми остаются 21 шт. единица: воспитатель – 6, мастер 

производственного обучения – 4,  учитель - дефектолог – 1, учитель – 1,  педагог дополнительного образования – 1, младший воспитатель – 3, библиотекарь -1, 

дежурный по режиму –4. 

           В период с 09.01.2018 по 31.12.2018 принято 33 работника, уволилось 39  работника. По сравнению с АППГ  принято – 44 работника, уволилось – 63 

работника.  Основная причина увольнения  - по собственному  желанию. Текучесть кадров составляет – 25,6  % от общей численности работающих, по сравнению 

с прошлым годом текучесть кадров уменьшилась на 1,3 % . Сравнительный анализ  по кадровому составу  представлен диаграммой и  графиком (см. ниже). 
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         Сведения о приеме и увольнении работников за 2017, 2018 годы 

 

Динамика текучести кадров за 2017, 2018 годы 

 

 

 

 

2.3.2. Сведения о работниках категории «Руководители» 1-го, 2-го и 3-го уровней 

  

Должность, 

согласно 

штатному 

расписанию 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, документ 

об образовании 

Специальность, согласно 

документу об 

образовании, сведения о 

ПК 

Общий 

трудовой  

стаж 

Стаж работы на 

руководящих 

должностях 
Квалификационная 

категория 

общий в СУВУ 

 Директор 

 

- - - - - - - 

Заместитель 

директора  

по 

воспитательной 

работе 

Сметанина 

Лариса  

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

диплом 106624 0322782, 2014  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- УрПУ г. Екатеринбург, диплом 

662400590275, 2015  

Олигофренопедагогика 

Учитель-

олигофренопедагог 

Менеджмент в сфере 

образования 

Повышение квалификации  

по ОП «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 

удостоверение рег. №3152, 

г. Екатеринбург, 2016 г. 

21 л. 4 м. 11 л. 7 

м. 

2 г. 6 м. Высшая категория 

«Руководитель 

(заведующий) 

структурного 

подразделения» 

27.01.2018-

26.01.2023 

Приказ  от 

31.01.2018 №38 

44 
39 

63 63 

0

20

40

60

80

2017 год 20178 год 

Принято 

Уволено 

26,9 

25,6 

24,5

25

25,5

26

26,5

27

2017 год 2018  год 

По сотсоянию на 

конец года 
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Заместитель 

директора  

по учебной 

работе 

Кукушкина 

Нина  

Борисовна 

Высшее: 

- Государственный педагогический 

институт, г. Н-Тагил, диплом ЖВ 

№348639, 

1979  

Математика 

 

Учитель математики 

средней школы 

38 л. 7 м. 20 л. 7 

м. 

20 л. 7 м. Высшая 

квалификационная 

категория 

«Руководитель 

(заведующий) 

структурного 

подразделения» 

02.10.2015-

01.10.2020 

Приказ 05.10.2015 

№521/а  

Заместитель 

директора  

по учебно-

производственно

й работе 

Хуторной 

Алексей  

Владимирович 

Высшее: 

- УрГППУ, диплом АВБ 

№0198934, 2000  

 

- УрФУ, г. Екатеринбург, диплом 

106624 0416823, 2014  

Бакалавр психологии 

по направлению 

психология 

Магистр по направле-

нию подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

30 л. 1 м. 21л. 7 м. 21 л. 7 м. Не имеет 

Главный 

бухгалтер 

Новицкая 

Марина  

Мухарбековна 

Высшее: 

- Российский 

государственный социальный 

университет, диплом ВСВ 

№1788361, 2006  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

 

 

37 л. 3 м. 22 л. 3 

м. 

11 л. 7 м. Не имеет 

Начальник 

службы режима 

и безопасности 

Зороев 

Отари 

Васильевич 

Высшее: 

- Тюменский индустриальный 

институт им. Ленинского 

комсомола, диплом МВ №669107, 

1988 г 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

 

Инженер по эксплуата-

ции автомобильного 

транспорта 

28 л. 4 м. 8 л. 3 г. 4 м. Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Руководитель 

структурного 

подразделения» 

27.01.2018-

26.01.2023 

Приказ  от 

31.01.2018 №38 

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 

 

Повышение 

квалификации по 

24 л. 2 м. 6 л. 8 м. 6 л. 8 м. I квалификационная 

категория 

«Руководитель 

структурного 

подразделения» 

01.08.2015-
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программе 

«Организационные 

основы борьбы с 

коррупцией в 

учреждениях и 

организациях», 

свидетельство № 250, 

2017, г. Екатеринбург 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Операционно-

тактическое управление 

персоналом» 

удостоверение 

772404559543, 2016 г., г. 

Москва 

 

31.07.2020 

Приказ №379 от 

03.08.2015 

Начальник 

отдела 

социально-

психолого-

педагогической 

работы 

Сивкова 

Злата  

Александровна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом ВСГ №0709307, 2007  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- РГППУ г. Екатеринбург, диплом  

662406640646, 2018 

Социальная работа 
 

Специалист по 

социальной работе 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

программе «Мозартика», 

удостоверение № 00015, 

2018 г., г. Екатеринбург 

22 л. 10 м. 6 л. 8 м. 6 л. 8 м. Высшая категория 

«Руководитель 

структурного 

подразделения» 

02.10.2015-

01.10.2020 

Приказ №521/а от 

05.10.2015 

Начальник 

службы 

хозяйственного 

и материально-

технического 

обеспечения 

Поздеев 

Евгений  

Владимирович 

Высшее: 

- Свердловский 

инженерно-педагогический 

институт, диплом 

МВ №722332, 1984  
 

Профессиональная 

переподготовка: 

Машиностроение 

 

Инженер-педагог 

36 л. 6 м. 31 л. 6 

м. 

4 г. Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Руководитель 

структурного 

подразделения» 

27.01.2018-
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- ООО Агентство Транспортной 

Безопасности по программе 

«Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения», г. Череповец, диплом  

от 23.01.2018 

26.01.2023 

Приказ  от 

31.01.2018 №38 

Заведующий 

учебной частью 

(общее 

образование) 

Макарова 

Светлана  

Геннадьевна 

Профессиональная 

переподготовка: 

- Институт новых технологий в 

образовании г. Омск, диплом ПП-

V №005220, 2016 

Н/высшее: 

- УКПИ, филологический 

факультет 4 курс, арх. спр. №01-

24-635 от 13.05.1998 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

 

27 г. 10 м. 14 л. 14 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

«Руководитель 

(заведующий) 

структурного 

подразделения» 

02.10.2015-

01.10.2020 

Приказ №521/а от 

05.10.2015 

 

Заведующий 

учебной частью 

(профессиональн

ое образование) 

Горемыкина 

Татьяна  

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

диплом специалиста 106624 

0322938, 2014  

Связи с 

общественностью 

 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

Повышение  

квалификации: 

- ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» по 

программе «Менеджмент 

в образовании», 

удостоверение ПК-07-

10ФМ-18, 2018 

30 л. 3 м. 9 л. 11 

м. 

9 л. 11 м. Высшая 

квалификационная 

категория 

«Руководитель 

(заведующий) 

структурного 

подразделения» 

02.10.2015-

01.10.2020 

Приказ №521/а от 

05.10.2015 

Старший мастер Ёгибеков 

Сохибназар 

Хакназарович 

Высшее: 

- РГППУ г. Екатеринбург, 

диплом 106624 1727218, 2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

9 л. 6 м. 3 г. 3 г. I квалификационная 

ка категория 

«Руководитель 

(заведующий) 

структурным 

подразделением» 
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- ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Педагогическое 

образование: старший мастер 

производственного обучения», 

диплом ПП-16325, 2018 

Повышение 

квалификации: 

- ООО «ВНОЦ «СОТех» 

по ОП «Организация и 

планирование 

профориентационной  

работы в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС», 

удостоверение  № 

482406697765, 2018г. 

30.12.2017-

29.12.2022 

Приказ от 

10.01.2018 № 10 

Заведующий 

медицинским 

пунктом 

Негода 

Валентина 

Николаевна 

Высшее: 

- Уральский институт фондового 

рынка, диплом  

 136624 0630970, 2015 г.  

Среднее профессиональное: 

Макушинский филиал 

Курганского базового 

медицинского училища по 

специальности «Сестринское 

дело», диплом № 37871, 1996  

Бакалавр  

по направлению 

менеджмент 

 

Сестринское дело 

 

Медицинская сестра 
 

Повышение 

квалификации по ОП 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

медицинских 

организаций на основе 

использования 

принципов бережливого 

производства», 

удостоверение  

0866310185747, 2018 

г.Екатеринбург. 
 

Повышение 

квалификации 

31.10.2018-27.11.2018 

(144 ч.) по программе 

«Современные аспекты 

управления, экономики в 

здравоохранении», 

22 л. 2 м. 1 г. 7 м. 1 г.7 м. Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Руководитель 

структурного 

подразделения» 

30.06.2018-

29.06.2023,  

Приказ № 272 от 

02.07.2018 
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удостоверение 

316600302626, г. 

Екатеринбург, 2018 
 

Повышение 

квалификации 

30.10.2017-24.11.2017 

(144 ч.) по программе 

«Сестринское дело в 

терапии», удостоверение 

31660076929, 2017 г. 

Заведующий 

столовой 

Григорьева 

Ирина  

Александровна 

Среднее профессиональное: 

- Свердловский техникум 

общественного питания, диплом 

ЕТ №506727, 1983  

Технология 

приготовления пищи 

 

Техник-технолог 

 

31 л. 11 м. 6 г 8 м. 6 г. 8 м. Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Заведующий 

столовой» 

27.04.2015-

28.04.2020 

Протокол №4 от 

29.05.2015 

 

Вывод о составе и соответствии 

формальных показателей  

руководящих работников 

занимаемой должности в 

соответствии с ЕКТС:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Штатная численность персонала «руководители» составляет 15,2 штатные единицы. Фактическая численность 13 

чел./8,5% от общей штатной численности персонала.  По сравнению с АППГ – 15 руководителей /8,3 % от общей штатной 

численности. Заместитель директора по учебно-производственной работе исполняет обязанности директора на основании 

приказа Минобрнауки России от 27.03.2013 № 12-07-15/20. В  начале 2018 года  уволился по собственному желанию  

руководитель организации медицинской деятельности (внешний совместитель – 0,2 шт.ед.), должность «старший 

воспитатель» отнесена к категории «прочий педагогический персонал».  

На 31.12.2018 остаются вакантными  должности: директор, руководитель организации медицинской деятельности.  

Из 13 человек фактического состава руководителей: 12 чел. (78,9 %) имеют высшее профессиональное образование , 1 чел. 

(6,5%)  среднее профессиональное образование. Вместе с тем, 11 чел. (72,3  %) аттестованы, из них 5 чел. (32,8 %) имеют 

высшую квалификационную категорию «руководитель», 2 чел. (13,1 %) – I квалификационную категорию «руководитель», 

4 чел. (26,3 %) аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В 2018 году 3 руководителя – прошли  профессиональную переподготовку (23%), по сравнению с АППГ- 6,6%., 4 

работника аттестованы, из них: 1 - высшая квалификационная категория «руководитель», 3 – на соответствие занимаемой 

должности.  Общий стаж работы на руководящих должностях 5 и более лет имеют 11 чел. (72,3 %), в том числе в 

учреждении – 8 чел. (52,6 %). 

Руководящие работники структурных подразделений учреждения соответствуют требованиям, предъявляемым 

ЕКТС к занимаемой должности.  
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Задачи по приведению 

формальных показателей 

руководящих работников, 

предъявляемым требованиям в 

соответствии с ЕКТС:  

 

Необходимо(а): 

- система постоянного самообразования и планомерного повышения квалификации по актуальным для учреждения 

программам ДПО (курсы, семинары, вебинары), через учебные организации и центры (площадки), учреждения 

дополнительного образования в очно-заочной, либо дистанционной формах; 

- дополнительное профессиональное образование работников, включенных в кадровый резерв по замещению 

должностей руководителей по следующим программам «Государственное и муниципальное управление», «Управление 

проектами», «Управление персоналом», «Менеджмент и экономика» в целях формирования соответствующих знаний и 

умений, достаточных для эффективной работы при замещении руководящей должности. 
 

2.3.3. Сведения о работниках категорий «Педагогические работники» и «Прочие педагогические работники» 

Показатель Фактическое 

количество, 

чел. 

Доля по 

отношению к 

педагогической  

численности, % 

Показатель Фактическое 

количество, 

чел. 

Доля по 

отношению к 

общей 

численности, 

% 

Всего педагогических работников 50 64,1% Уровень образования:                        высшее  

незаконченное высшее 

среднее специальное 

начальное профессиональное 

общее среднее 

30 60% 

Из них:                                            1-я ступень 

2-я ступень 

3-я ступень 

-   1 2% 

-  11 22% 

-  8 16% 

Работающих на условиях внешних 

совместительства 

2 4% - - 

Работающих на условиях внутреннего 

совместительства 

17 34% Обучаются  по программам:          

бакалавриата 

в среднем специальном ОУ 

1 2% 

Вакансии, шт. ед. всего  

в том числе:                                         учитель 

преподаватель 

мастер производственного обучения                                                                         

воспитатель 

прочие 

17 34% 2 4% 

2 4% Квалификационная категория:         высшая 

                                                           первая 

4 8% 

4 8% 24 48% 

4 8% 

6 12% Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

11 22% 

1 2% 

Состав педагогического персонала, шт. ед.:      

учитель 

11 22% Стаж педагогической работы, лет:      до 5 

5 - 10 

8 16% 

3 6% 9 18% 

12 

14 

1 

1 

3 

1 

4 

3 

2 

2 

5 

5 

0 10 20 30

2018 год 

2017  год 
ВПО 

СПО 

ДПО 

Соответствие 

I кв. категория 

Высшая категория 
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преподаватель 

мастер производственного обучения 

воспитатель 

педагог дополнительного образования 

социальный педагог 

педагог-психолог 

9 18% 11 – 15 

16 – 20 

более 20 

10 20% 

9 18% 5 10% 

5 10% 18 36% 

4 8% Педагогические работники, имеющие: 

звание «Заслуженный учитель» 

государственные и ведомственные награды 

почетные звания 

- - 4 8% 

5 10% 15 30% 

Повысили квалификацию в течение  

2018 года: 

17 34% - - 

 

Выводы о степени 

обеспеченности основных 

видов деятельности 

кадрами: 

 

       
  Согласно представленным сведениям о персонале категории «Педагогические работники», требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей работников образования (профессионального стандарта) соответствуют  41 работник 

из  50-ти, что составляет 82 %. По сравнению с АППГ – 73,5%,  выявлено увеличение на 8,5 %.  Остальные 9 чел. (18 %) устраняют 

несоответствия через обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования (3 чел./6%) и плановое 

обучение по программам ДПО (6 чел./12%)  . 

 Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию высшую и первую  составляет  56 %, по 

сравнению с 2017 годом  это больше на  5,1 %.  На 31.12.2018  общий педагогической стаж работы педагогов до 5 лет  по сравнению 

с прошлым годом увеличился на  0,3%,  от 5 и более лет  уменьшился на 0,1%.   

 В течение 2018 года количественный состав педагогических кадров в целом остался стабильным. Но вместе с тем, 

проблема несоответствия штатной  и фактической численности работников увеличилась на 15% (декабрь 2017 года – 79,1%, 

декабрь 2018 года -  64,1 %).   

По вакантным должностям осуществляется внутреннее совместительство педагогическими работниками – 17 человек  (34 

%), это на 13,3 % больше по сравнению с АППГ – 11 человек (20,7%).  

Условия работы в СУВУ малопривлекательны для специалистов. Отдельные  причины данной ситуации  заключается в 

том, что на территории п. Рефтинский   достаточно рабочих мест для педагогов (общеобразовательные школы, детские сады, Центр 

детского творчества, Школа искусств). Также, в поселке действует два градообразующих предприятия Рефтинская ГРЭС и 

Рефтинская птицефабрика. Соответственно, это другой режим работы (приемлемый) и другая система оплаты труда. 

 

2.4.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

        Рефтинское СУВУ самостоятельно формирует свою структуру. В состав организационной структуры входит 11 структурных подразделений. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Учреждения определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке. 

Наименование каждого структурного подразделения, обозначает основное направление его деятельности: 

 Служба обеспечения воспитательного процесса (руководитель - заместитель директора по воспитательной работе); 

 Общеобразовательная школа (руководитель – заместитель директора по учебной работе); 

 Служба обеспечения профессионального образования (руководитель - заместитель директора по учебно-производственной работе);  

 Служба режима (руководитель – начальник службы режима и безопасности); 

 Служба хозяйственного и материально-технического обеспечения (руководитель – начальник службы); 

 Отдел кадровой и правовой работы (руководитель – начальник отдела); 
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 Отдел социально-психолого-педагогической работы (руководитель – начальник отдела); 

 Медицинский пункт (руководитель – заведующий медицинским пунктом); 

 Отдел бухгалтерского учета и контроля (руководитель – главный бухгалтер); 

 Столовая (руководитель - заведующий столовой); 

 Методический кабинет (старший методист). 

В течение 2018 года организационная  структура Учреждения осталась неизменной, обеспечивающей эффективную организацию работы коллектива, 

направленной  на выполнение поставленных  целей и задач.  

 

2.5.  ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ НА 2018 ГОД, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

 

Проведенное рабочей группой самообследование деятельности федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» за 2017 год 

позволило выявить: 

-  результаты  и содержательные аспекты решения задач, определенных самообследованием за 2016 год и стоявших перед учреждением в течение года;  

- уровень реализации инновационных процессов, реализуемых в 2017 году; 

- характер работы над реализацией Программы развития учреждения на 2013-2017 годы; 

- уровень аналитических и прогностических умений руководящих работников-участников рабочей группы; 

- сильные и слабые стороны в функционировании Рефтинского СУВУ; 

- определить приоритетные направления и задачи на 2018 год. 

 

Актуальными задачами деятельности Рефтинского СУВУ в 2018 году стали задачи  по реализации 1-го этапа Программы развития 

Рефтинского СУВУ на 2018-2020 годы: 

 

Задача 1.  Совершенствование нормативного, правового обеспечения, финансово -экономических механизмов,  

регламентирующих деятельность Рефтинского СУВУ 

1. Проведение анализа (экспертизы) внутренних 

локальных нормативных правовых актов,  регулирующих 

реабилитационный процесс в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Январь - март 2018 Экспертная группа, 

назначенная приказом 

директора 

Аналитическая справка 

2. Провести внутренний аудит по выполнению 

требований по охране труда и на основании результатов 

сформировать новую современную документальную базу и 

разработать систему по реализации требований охраны труда 

в СУВУ. 

 

Январь-май 2018 Инженер по охране труда Локальный документ о создании 

системы по реализации требований 

охраны труда в СУВУ 

3. Разработать 2 комплексные программы на период Январь – май 2018 Педагогический коллектив по Комплексные программы, 
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2018-2020 годы: 

 по воспитанию и социализации обучающихся в 

условиях СУВУ; 

 профилактике правонарушений обучающихся 

Рефтинского СУВУ «Социальный навигатор». 

направлениям утвержденные приказом  

по учреждению  

к реализации 

4. Разработать и апробировать механизмы привлечения 

внебюджетных средств для обеспечения реабилитационного 

процесса. 

2018 Отдел бухгалтерского учета и 

контроля 

Описание моделей, механизмов 

привлечения внебюджетных 

средств 

 

Задача 2. Создание необходимых организационных, научно-методических, кадровых, информационных  

                              и иных необходимых условий для обеспечения качественного функционирования Рефтинского СУВУ 

1. Разработка локального акта «Кадровая политика в 

Рефтинском СУВУ на период 2019-2020 годы». 

 

Декабрь 2018 Начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

Локальный нормативный акт 

(новая редакция) 

2. Проведение мероприятий по привлечению 

педагогических кадров в учреждение. 

 

Постоянно Начальник отдела кадровой и 

правовой работы 

Наличие вновь прибывших 

работников 

3. Продолжить методическое сопровождение и 

повышение  квалификации, переподготовку работников, в 

том числе переподготовку вновь принятых работников и не 

имеющих педагогического образования. 

 

Постоянно 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старший методист 

Наличие удостоверений о 

повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

4. Методическое сопровождение индивидуального 

профессионального роста педагогических работников в 

соответствии с новым законодательством в области 

профессиональной деятельности педагогов и  порядком 

проведения их аттестации.  

В соответствии с 

годовым планом 

методической 

работы 

Руководители структурных 

подразделений, старший 

методист 

Программы индивидуального 

профессионального роста 

педагогов; 100% педагогов, 

руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, 

прошедших аттестацию 

5. Обеспечить организационные условия прохождения 

стажировки  мастерами производственного обучения в 

условиях реального предприятия для присвоения им 

квалификационного разряда по преподаваемой профессии. 

2018 Администрация Наличие документов о присвоении 

необходимой квалификации 
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6. Разработать программы внеурочной 

деятельности, ориентированные на:  
 обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания  (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ);  

 программы адаптивного спорта; 

 программы системы трудового воспитания, 

профессионального самоопределения и профессиональной 

адаптации; 

 программы, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здоровому образу жизни; 

 программы, направленные на выявление 

одаренных  и мотивированных обучающихся. 

Январь-август 2018 Педагогические работники, 

руководители методических 

объединений, методист 

Программы внеурочной 

деятельности по направлениям 

7. Начать реализацию  программ внеурочной 

деятельности.  

Сентябрь 2018 Педагогические работники, 

руководители методических 

объединений, завучи, старший 

воспитатель 

Анализ реализации программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям 

8. Системное  применение апробированных форм, 

методов, технологий обучения, воспитания, психолого-

педагогического и социального сопровождения  для 

укрепления единого реабилитационного пространства 

Рефтинского СУВУ.  

 

Постоянно Педагогические работники Банк апробированных форм, 

методов, технологий обучения, 

воспитания, психолого-

педагогического и социального 

сопровождения 

 

Задача 3. Усиление профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением через координацию усилий субъектов 

реабилитационного процесса и укрепления  взаимодействия со специалистами учреждений профилактики  

Свердловской области и субъектов РФ 

1. Организовать деятельность по моделированию 

разнообразных форм социального партнерства, определить 

потенциальных социальных партнеров для реализации 

различных направлений профилактической работы с 

обучающимися. 
 

Постоянно Отдел по кадровой и правовой 

работе, педагогические и 

руководящие работники 

Банк данных о социальных 

партнерах, сведения о 

направлениях совместной 

деятельности 

2. Реализация комплексной программы профилактики 

с обучающимися Рефтинского СУВУ «Социальный 

навигатор» (редакция 2018 года). 
 

с  

01.09.2018-2020 

Педагогический и учебно-

вспомогательный персонал 

Приказ, методические материалы 

по реализации программы 
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3. Привлечение социальных партнеров, добровольцев, 

волонтеров для ведения системной профилактической работы 

с обучающимися по направлениям. 

Постоянно Администрация Соглашения о сотрудничестве 

4. Привлечение и увеличение числа родителей, лиц их 

заменяющих, попечителей обучающихся для участия в 

совместных социально-значимых мероприятиях и 

реабилитационном процессе обучающихся. 

Постоянно Администрация, педагогический 

коллектив 

Программы мероприятий, 

переписка, День открытых дверей 

5. Применение интерактивных форм ведения 

совместных ПМПК с органами профилактики и КДН и ЗП по 

месту жительства обучающихся. 

Постоянно Структурное подразделение  

«Отдел социально-психолого-

педагогической работы», ПМПК 

Протоколы, материалы ПМПК 

 

6. Привлечение областных КДН и ЗП УрФО для 

совместной работы по определению индивидуальной 

реабилитации и постинтернатной адаптации обучающихся.  

Постоянно Структурное подразделение  

«Отдел социально-психолого-

педагогической работы» 

Протоколы, встреч, совещаний, 

материалы индивидуальных 

маршрутов развития личности 

обучающихся (ИМРЛ) 

7. Взаимодействие со специалистами Центральной 

ПМПК Свердловской области по вопросам проведения 

дополнительной экспертизы и консультаций с целью 

определения видов образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Постоянно Структурное подразделение  

«Отдел социально-психолого-

педагогической работы» 

Протоколы, встреч, совещаний, 

экспертные заключения, материалы 

индивидуальных маршрутов 

развития личности обучающихся 

(ИМРЛ) 

8. Развитие форм консультативной помощи центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»  

(г.Полевской) по вопросам формирования индивидуального 

маршрута развития личности (ИМРЛ) и сопровождения 

реабилитационного процесса обучающихся.  

 

Постоянно Структурное подразделение  

«Отдел социально-психолого-

педагогической работы» 

Программы консультаций, 

методические материалы «Ладо», 

материалы индивидуальных 

маршрутов развития личности  

(ИМРЛ) 

 

Задача 4. Развитие имиджа учреждения через активизацию работы со СМИ и печати, сети Интернет, обобщение и трансляцию опыта работы  

по вопросам реабилитации  обучающихся с девиантным поведением 

1. Размещение информации о деятельности Рефтинского 

СУВУ на сайте учреждения. 

Ежемесячно Руководители структурных 

подразделений 

Регистрация материалов, 

расположенных на сайте СУВУ  

2. Увеличение числа сайтов педагогов. Постоянно Педагогические работники Наличие сайтов педагогов 

3. Увеличение конкурсантов из числа педагогических и 

руководящих работников профессиональных конкурсов 

различных уровней. 

Постоянно Педагогические и 

руководящие работники 

Наличие документов об участии в 

конкурсах 

4. Участие педагогических работников во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Педагог года». 

Ежегодно Педагогические и рук. 

работники, методист 

Наличие документов об участии в 

конкурсе 

 

Задача 5. Разработка, апробация  и внедрение системы мониторинга (управленческого, педагогического)  

качества реабилитационного процесса 
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1. Организовать деятельность рабочей группы по 

разработке системы мониторинга оценки эффективности 

реабилитационного процесса в Рефтинском СУВУ. 

Май - август  

2018 

Состав рабочей группы, 

определенный приказом 

директора 

Положение о мониторинге оценки 

эффективности реабилитационного 

процесса в Рефтинском СУВУ 

2. Проведение методических мероприятий по 

представлению наработок по педагогическому мониторингу: 

- Педагогические чтения 2018; 

- Итоговая методическая конференция по теме «Разработка и 

апробация системы педагогического мониторинга: от 

теоретической модели к реально действующему механизму». 

 

 

Февраль 2018 

 

Июнь 2018 

 

 

 

Методист, руководители 

методических объединений 

 

 

 

Положение, программа, материалы 

выступлений 

 

3. Внедрение системы мониторинга оценки эффективности 

реабилитационного процесса в Рефтинском СУВУ. 

01.09.2018 Администрация, 

педагогические работники 

Информация о внедрении 

мониторинга оценки 

эффективности реабилитационного 

процесса в Рефтинском СУВУ 

4. Анализ промежуточных результатов, коррекция 

деятельности. 

В соответствии с 

Положением о 

мониторинге в 

Рефтинском СУВУ 

Администрация, 

педагогические  

работники 

Материалы методических 

мероприятий, совещаний 

структурных подразделений, 

протоколы методических 

объединений 

 

Задача 6. Эффективная организация и реализация управленческого проекта  «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного 

процесса в учреждении в контексте индивидуализации и расширения пространства образования» 

1. Организовать деятельность рабочей группы по 

разработке управленческого проекта  «Модель интеграции 

внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждении 

в контексте индивидуализации и расширения пространства 

образования». 

Февраль – август 

2018 

Состав рабочей группы, 

определенный приказом 

директора 

Документальный вариант проекта 

2. Выявление и сопровождение талантливых и 

одарённых воспитанников и обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС путем: 

 совершенствования форм работы по выявлению, 

поддержке и развитию талантливых детей; 

 создания условий для эффективной подготовки 

обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам. 
 

2018 Педагогические работники, 

руководящие работники по 

направлениям 

реабилитационного процесса 

Мониторинг достижений 

обучающихся, 

наличие документов о достижениях 

обучающихся, портфолио 

обучающихся 

3. Формирование здоровьесберегающей среды СУВУ, 

условий воспитания культуры ЗОЖ. 

2018 Администрация, 

педагогические, медицинские 

работники 

Тематическая программа 

4. Создание нового раздела в портфолио обучающихся 

«Здоровый образ жизни». 

2018 Социальные педагоги, 

воспитатели, медицинские 

Портфолио обучающегося 
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работники 

5. Укрепление позиций соуправления. 2018 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

кураторы групп, воспитатели 

Положение о соуправлении  

(новая редакция) 

6. Увеличить число участников - обучающихся во 

всероссийских детских движениях на основе направлений  

внеучебной и воспитательной работы. 

Постоянно  Педагоги  Дипломы, грамоты, свидетельства, 

сертификаты 

7. Активизация работы по участию в сдаче нормативов ГТО 

обучающимися и сотрудниками СУВУ 

Ежегодно 

 

Руководитель физического 

воспитания, учителя 

физической культуры 

Мониторинг сдачи норм ГТО 

8. Мониторинг востребованности объединений 

дополнительного образования (ОДО) на базе учреждения. 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Информация о востребованности 

ОДО 

9. Мониторинг занятости обучающихся в системе 

внеурочной деятельности (дополнительного образования).  

Ежемесячно Педагог-организатор Банк данных занятости 

обучающихся 

10. Разработать расчетно-сметную документацию для 

приведения в соответствие с требованиями объектов для 

осуществления внеурочной деятельности обучающихся: 

-  создание 2-го спортивного зала; 

-  реконструкция стадиона; 

- оснащение информационно-библиотечного центра; 

- оснащение кабинета профориентации (в службе 

обеспечения профессионального образования); 

- создание и оснащение кабинета коллективных дел (в службе 

обеспечения воспитательного процесса); 

- ремонт и оснащение кабинетов для кружков, студий, 

секций. 

Январь-август 2018 Отдел бухгалтерского учета и 

контроля 

Расчетная документация 

11. Организация и проведение Всероссийского конкурса 

«Летний фестиваль талантов» среди обучающихся и 

работников СУВУ РФ 

16-20.07.2018 Администрация, коллектив 

учреждения 

Положение, программа, фото, 

видео материалы, публикации в 

СМИ, сети Интернет, отзывы 

участников Фестиваля 

12. Проведение социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения, коррекционной работы с 

обучающимися в процессе внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Постоянно Отдел социально-психолого-

педагогической работы 

Диагностические материалы, 

программы занятий 

13. Проведение поэтапного анализа  реализации проекта. В соответствии с 

планом управ. деят. 

Заместители директора, рук. 

структурных подразделений 

Аналитические материалы 
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Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1.1. Анализ правового обеспечения деятельности Рефтинского СУВУ в 2018 году 
 

Локальные нормативные акты (далее – ЛНА) разрабатаны в целях рациональной организации документационного обеспечения деятельности учреждения. 

ЛНА учреждения принимаются в виде приказов, распоряжений, инструкций, правил, положений. В течение 2018 года для правового обеспечения деятельности 

учреждения  разработано 22 локальных нормативных актов (положения, инструкции и т.п.).  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № 75  внесены изменения в Устав  федерального государственном бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» в части переименования  учреждения.  

Локальные нормативные акты (109 шт.), принятые до внесения изменений в Устав учреждения, сохраняют свое действие до истечения срока действия либо 

вступления в силу другого акта равной или высшей юридической силы (приказ по учреждению от 24.10.2018 № 454). По окончанию срока действия локальные 

нормативные акты, регламентирующие виды деятельности учреждения, подлежат корректировке либо разрабатываются вновь руководителями структурных 

подразделений.  

В конце 2018 года разработан, согласован и утвержден  локальный акта «Кадровая политика в Рефтинском СУВУ на период 2019-2020 годы» (протокол от 

17.12.2018 № 6 ). 

Таким образом, правовое обеспечение деятельности учреждения соответствует требованиям законодательства, регламентирующего образовательную 

деятельность. 

 

Задачами на 2019 год по нормативному обеспечению деятельности Рефтинского СУВУ в соответствии с Программой развития на 2018-2020 годы 

являются: 

1. Проведение анализа (экспертизы) внутренних локальных нормативных правовых актов,  регулирующих реабилитационный процесс в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской областью. 

2. Обновление ЛНА на основании приказа по учреждению от 24.10.2018 № 454 «О сроках действия локальных нормативных актов  в связи с внесением 

изменений в Устав учреждения». 

 

3.1.2. Анализ деятельности Общего собрания работников и обучающихся Рефтинского СУВУ в 2018 году 

В своей деятельности Общее собрание работников и воспитанников Учреждения  руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, федеральным, региональным законодательством и иными актами в области  образования и социальной защиты. Уставом учреждения и 

положением об общем собрании работников и воспитанников Рефтинского СУВУ.  

Целью деятельности Общего собрания является общее руководство учреждением в соответствии с учредительными, программными документами и 

локальными актами.  

В 2018 году состоялось  2 заседания общего собрания работников и воспитанников учреждения.  

На  собрании 10.05.2018  присутствовали  80% работников и 30 представителей воспитанников учреждения. В повестке: рассмотрение кандидатуры 

Хуторного А.В. на должность директора Рефтинского СУВУ.  

На  собрании 29.12.2018 присутствовали 75 % работников и 8 представителей воспитанников.  

В повестке: 1). представление отчета о деятельности учреждения за 2018 год (Хуторной А.В., и.о. директора); 

                     2). выборы в состав членов Совета учреждения на 2019 год. 
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3.1.3. Анализ деятельности Совета Рефтинского СУВУ в 2018 году 

Совет учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления Рефтинского СУВУ.   

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и наградам Российской Федерации;  

 осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;  

 принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и положением о  Совете 

Учреждения. 

Совет Учреждения осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией, в соответствии с Уставом учреждения, Положением о Совете 

Учреждения Рефтинского СУВУ, утвержденном 08.04.2016, годовым планом работы Совета учреждения на 2018-2019 учебный год 

Состав Совета учреждения сформирован решением Общего собрания работников и  обучающихся Рефтинского СУВУ и утвержден приказом о 26.12.2017 № 

443 «Об утверждении состава Совета учреждения».  

В состав Совкета Рефтинского СУВУ в 2018 году входили: 

Председатель: Хуторной А.В., и.о. директора; 

Заместитель председателя: Кукушкина Н.Б., заместитель директора по учебной работе. 

Секретарь Совета Учреждения: Егорова Н.С., администратор 

Члены Совета: 

Горемыкина Т.В., заведующий учебной частью; 

Гущина С.М., ведущий экономист 

Зороев О.В., начальник службы режима и безопасности; 

Негода В.Н., заведующий медицинским пунктом; 

Поздеев Е.В., начальник службы хозяйственного и материально-технического обеспечения; 

Сивкова З.А., начальник отдела социально-психолого-педагогической работы; 

Сметанина Л.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Чевелева А.В., начальник отдела кадровой и правовой работы; 

В 2018 году было проведено 6 заседаний Совета учреждения, в ходе которых рассмотрены следующие вопросы: 

1). согласование плана работы Совета учреждения на 2018-2019 учебный год;  

2). согласование внесения изменений в правила внутреннего трудового распорядка;  

3). согласование заключения о необходимости ликвидации объекта имущества;  

4). согласование ЛНА Рефтинского СУВУ : Положения о структурных подразделениях, Положения и инструкции по основным направлениям деятельности; 

5). согласование инструкций по охране труда и технике безопасности;  

6). утверждение отчета по результатам самообследования деятельности Рефтинского СУВУ за 2017 год (протокол №3 от16.04.2018); 

7). рассмотрение и согласование кандидатов из числа педагогических и руководящих работников Рефтинского СУВУ на награждение Почетной грамотой и 

Благодарственными письмами; 

8). согласование графика отпусков работников Рефтинского СУВУ в 2018 году. 

Решения Совета исполнены в полном объеме. 
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Предложения на 2019 год: 

В 2019 году следует расширить повестку в части осуществления контроля за предоставлением отдельным категориям обучающихся (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей) дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными актами. 

 

3.1.4. Анализ деятельности педагогического совета в 2018 году 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство Рефтинским 

СУВУ. 

К компетенции педагогического совета Учреждения относятся: 

1) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся, форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися; 

2) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности; 

3) рассмотрение плана работы педагогического совета Учреждения; 

4) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Учреждения; 

5) избрание членов методического совета Учреждения; 

6) рассмотрение вопросов безопасности, организации питания и медицинского обслуживания обучающихся; 

7) принятие решений по другим вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

В состав педагогического совета Учреждения в 2018 году входили директор Учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений, 

педагогические работники Учреждения (учителя, преподаватели, мастера п/о, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, библиотекарь), а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с обеспечением образовательного процесса.  

Состав педагогического совета Учреждения утвержден приказом и.о.директора Рефтинского СУВУ. 

Председателем педагогического совета Учреждения является Хуторной А.В., и.о. директора Рефтинского СУВУ. 
 

Заседания педагогического совета Учреждения проводятся не реже чем 4 раза в год. Педагогический совет Учреждения формирует планы своей работы.  

В учреждении выбрана структура годового цикла, сформированная из шести составляющих:  

-  первый педагогический совет - аналитическо-планирующий, проводится до начала учебного года, в конце августа, посвящен анализу итогов предыдущего 

года, принятию плана работы учреждения, настраивает на решение предстоящих проблем;  

- второй, третий, четвертый и пятый педагогические советы - тематические, с промежуточными итогами, проводятся, как правило, в конце учебной четверти; 

- шестой - итогово-организационный, на нем подводятся итоги года, анализируется выполнение образовательных программ, принимаются решения о допуске к 

экзаменам, переводе в следующий класс и т. п. 

Содержание педсоветов реализует четыре избранных приоритетных направления: 

 управление развитием образования; 

 обновление содержания образования в связи с появлением новых стандартов образования; 

 повышение уровня профессионализма педагогов через внедрение новых образовательных технологий; 

 личностно-ориентированное общение. 
 

Для рассмотрения текущих вопросов образовательной, воспитательной деятельности созывались малые педагогические советы в структурных подразделениях 

«Общеобразовательная школа», «Служба обеспечения профессионального образования», «Служба обеспечения воспитательного процесса». 
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Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с методической темой Учреждения в 2018 году «Система 

педагогического мониторинга в Рефтинском СУВУ: апробация, становление, внедрение»: 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ». «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ». «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования». «Профориентационная и проектная деятельность».  «Результативность деятельности и актуальные вопросы развития 

Рефтинского СУВУ в современных условиях» (о результатах деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году). 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

1. Система работы школы по повышению качества подготовки выпускников к ГИА:     

 особенности государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

 реализация дифференцированного и индивидуального обучения при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

2. Подведение итогов за 1 четверть. 

3. Подведение итогов за 2 четверть, 1 полугодия. 

4. Подведение итогов за 3 четверть. 

5. Итоги 4 четверти учебного года. 

6. О допуске  выпускников  9, 11 классов  к итоговой  аттестации.  

7. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов и промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8, 10 классов. 

8. Обсуждение изменений в образовательную программу ООО в связи с переходом 8 класса на ФГОС. 

9. Допуск обучающихся выпускных групп к ИА по профессиональному обучению (профессиональной подготовке) по профессиям: «Штукатур», «Маляр», 

«Облицовщик-плиточник», «Слесарь механосборочных работ», «Столяр строительный», «Садовник», «Изготовитель художественных изделий из 

дерева» и профессионального образования. 

10. Педсовет по завершению учебного года: прохождение учебных программ и переводу обучающихся на следующую ступень проф. обучения. 

 

Решение проблем, поднятых на данных педсоветах,  отслеживаются через посещение уроков, мероприятий, диагностику уровня мотивации учащихся, 

срезовые  работы, промежуточную и итоговую аттестацию, через разного уровня профессиональные конкурсы и методические мероприятия, через составление 

карты эффективности профессиональной  деятельности педагогов и т.д.  

 

Следует отметить, что развитие деятельности педагогического совета Рефтинского СУВУ за последние три года осуществляется в нескольких направлениях. 

Это:  

 внедрение перспективного планирования тематических педсоветов, выработка их системы; 

 повышение роли педсовета в развитии профессиональной компетентности педагогов, через углубленное изучение теории, нормативных и 

директивных документов по обсуждаемому вопросу, применение исследовательского подхода в самоанализе и самооценке своей деятельности, ее 

результатов; 

 включение в подготовку педсовета каждого его члена, используя в этих целях разнообразные приемы стимулирования и нетрадиционные формы 

проведения. 

Поиски улучшения деятельности педсовета были направлены на то, чтобы педсовет стал мозговым  профессиональным центром, неформально исполнял бы 

роль коллективного органа управления. Обсуждение и принимаемые решения были бы направлены на развитие Учреждения, повышение качества образования, 

воспитания и реабилитационного процесса в целом. 

 

План работы педагогического совета Рефтинского СУВУ  на 2018 год выполнен. 
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Выводы:  
1). тематика педагогических советов отражала основные проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический коллектив Рефтинского СУВУ 

(ФГОС ООО, система педагогического мониторинга, профессиональные стандарты педагогических работников). 

2). при существующей структуре педагогические советы за один учебный год не охватывают все проблемы Учреждения. Возникает необходимость 

планировать тематику педагогических советов на более продолжительный период. Содержание педагогических советов должно стать системообразующим фактором 

для реализации разработанной  Программы развития Рефтинского СУВУ на 2018-2020 годы. 

3). большая часть  педсоветов организована в структурных подразделениях, осуществляющих реализацию образовательных программ, и значительно редко – 

в структурных подразделениях, осуществляющих реализацию воспитательных программ и программ дополнительного образования, рассматривая проблемы 

воспитания личности обучающегося и социализации воспитанника в условиях Рефтинского СУВУ. 

 

Предложения на 2019 год: 

Педагогический совет должен стать основным системообразующим средством построения и реализации образовательной программы и Программы развития 

Учреждения. Такая его модель опирается на стратегическое, долгосрочное (3-5 лет) планирование на диагностической основе, рассчитанное на дальнюю 

перспективу, охвата всех актуальных для Учреждения проблем с диалектическим развитием (углублением и расширением) уровня их рассмотрения на каждом 

следующем витке развития. 

 
3.1.5. Анализ деятельности методического совета в 2018 году 

 

Общее руководство методической деятельностью Учреждения осуществляет методический совет.   

В 2018 году методический совет в своей деятельности руководствовался Положением о методическом совете, утвержденном приказом по учреждению от 

30.09.2016 №466. На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2018 № 75 «О переименовании федерального государственном 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа» и внесении изменений в Устав федерального государственном бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа» в декабре 2018 года  Положение о методическом совете было откорректировано, согласовано методическим советом от 11.12.2018 (протокол №2) и 

утверждено директором.  

Приказом по Учреждению от 30.08.2017 №276 «Об организации методической  работы педагогических работников в 2017-2018 учебном году» утвержден 

состав и годовой план методического совета на 2017-2018 учебный год. 

Приказом по Учреждению от 30.08. 2018 №   374 «Об организации методической  работы педагогических работников в 2018-2019 учебном году» утвержден 

состав и  годовой план работы методического совета в 2018-2019 учебном году. 

Состав методического совета ежегодно избирается на августовском педагогическом совете Рефтинского СУВУ и в большей степени остается прежним, т.к. в 

его состав входят: 

 председатель – и.о. директора (регламентировано Уставом Рефтинского СУВУ п.4.46), заместитель председателя, секретарь - старший методист, члены: 

заместители директора по учебной, воспитательной работе, начальник отдела социально-психолого-педагогической работы, заведующие учебной частью, старший 

воспитатель,  руководители методических объединений педагогических работников (МО). 
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Состав методического совета в 2017-2018 учебном году 

Основание: решение педагогического совета от    протокол №1, 

приказ по Учреждению от 30.08.2017 №276 

Состав методического совета в 2018-2019 учебном году 

Основание: решение педагогического совета от 29.08.2018, протокол №1, 

приказ по Учреждению от 30.08. 2018 №   374 

Председатель Хуторной А.В., и.о. директора; 

Заместитель председателя, секретарь  Бузмакова Е.Л., старший методист. 

Члены:  

Баранова Н.П., воспитатель, руководитель методического объединения СОВП; 

Горемыкина Т.В., заведующий учебной частью СОПО; 

Кукушкина  Н.Б., заместитель директора по УР; 

Макарова С.Г., заведующий учебной частью ОШ; 

Попова И.А., учитель, руководитель методического объединения ОШ; 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР; 

Сметанина Л.В.,  заместитель директора по ВР; 

Ягодникова О.В., социальный педагог, руководитель методического 

объединения СППР; 

 Яицкая И.В., преподаватель, руководитель методического объединения  

СОПО. 

 

Председатель Хуторной А.В., и.о. директора 

Заместитель председателя, секретарь Бузмакова Е.Л., старший методист 

Члены: 

Блинова В.И., социальный педагог, руководитель методического объединения 

СППР; 

Горемыкина Т.В., заведующий учебной частью СОПО; 

Захарова С.А., старший воспитатель; 

Кукушкина  Н.Б., заместитель директора по УР; 

Макарова С.Г., заведующий учебной частью ОШ; 

Попова И.А., учитель, руководитель методического объединения ОШ; 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор, руководитель методического   

объединения СОВП; 

Сивкова З.А., начальник отдела СППР; 

Сметанина Л.В.,  заместитель директора по ВР; 

Яицкая И.В., преподаватель, руководитель методического объединения СОПО. 

 
 

В состав методического совета  с сентября 2018 года  вошли новые руководители методических объединений – это Блинова В.И., руководитель МО отдела 

социально-психолого-педагогической работы (СППР), Самуллаева Е.В., руководитель МО структурного подразделения «Служба обеспечения воспитательного 

процесса» и Захарова С.А., старший воспитатель, назначенный на должность в августе 2018 года. Все они являются опытными работниками, их стаж работы в 

Рефтинском СУВУ составляет свыше 10 лет. 
 

 В течение 2018 года состоялись заседания 4-х методических советов, что не противоречит уставным требованиям, предъявляемым к периодичности 

проведения методического совета в течение года. Периодичность заседания методического совета определена и Положением о методическом совете – один раз в два 

месяца. В 2018 году заседания состоялись 30.01.2018 (протокол №3), 25.05.2018 (протокол №4), 28.08.2018 (протокол №1), 11.12.2018 (протокол №2) 

 В соответствии с годовым планом работы методического совета были определены и повестки заседаний. 

 В число рассматриваемых вопросов вошли:  

 об организации методической работы в Рефтинском  СУВУ; 

 об итогах работы над единой методической темой «Разработка и апробация системы педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально 

действующему механизму». Перспективные задачи; 

 итоги экспертизы рабочих программ педагогических работников (РП). Согласование РП; 

 об организации конкурса «Педагог года» в Рефтинском СУВУ; 

 годовое планирование и организация повышения квалификации  и аттестации педагогических и руководящих работников; 

 об организации образовательных семинаров по вопросу внедрения системы педагогического мониторинга в Рефтинском СУВУ; 

 о согласовании Программ итоговой аттестации по ОППП; 

 о формировании фонда оценочных средств для итоговой аттестации по ОППП; 

 об итогах организации и участия обучающихся во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства; 
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 о ходе реализации проекта «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в Рефтинском СУВУ в контексте индивидуализации и 

расширения пространства образования»; 

 согласование разработанных комплексных программ; 

 согласование программы «Педагогических чтений» 

 согласование Программы  ежегодной научной ученической конференции; 

 об утверждении материалов по организации  конкурса профессионального мастерства среди обучающихся на звание «Лучший по профессии»; 

 программа проведения смотра-конкурса учебных кабинетов, учебно-производственных  мастерских, рабочих мест педагогов; 

 о выдвижении кандидатов на Всероссийский конкурс «Педагог года» 

 о результатах  методической работы, анализе выполнения единой методической темы и анализе деятельности МО и МС в течение учебного года (рейтинг 

МО на основе портфолио МО); 

 о проведении итоговой методической конференции (август). 
 

 Решения методического совета объявляются приказами и.о. директора по Учреждению и являются обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися.  Данная практика утверждения решений в 2018 году не была выполнена в полном объеме. Имеется приказ №515 от 12.12.2018. Этот факт взят на 

контроль и будет выполнен в полном объеме в 2019 году. 

           Анализируя степень выполнения решений, можно констатировать тот факт, что объявленные решения в основном выполняются, но сроки их 

выполнения значительно корректируются самими исполнителями. Следует  усилить контроль со стороны председателя и заместителя председателя за 

исполнительской дисциплиной членов методического совета. 
            
Таким образом,  в 2018 году методический совет Рефтинского СУВУ выполнил организационную, координационную, экспертную, аналитическую функции 

по:  

 разработке основных направлений и мероприятий методической работы;  

 координации деятельности методических объединений, творческих групп, направленных на развитие методического обеспечения реабилитационного 

процесса в Рефтинском СУВУ;  

 обеспечению методического сопровождения учебных, воспитательных, коррекционных программам, разработки нормативных, учебных, методических, 

дидактических материалов; 

 проведению экспертизы разработанных педагогами программ, планов, материалов; 

 организации и сопровождению инновационной (исследовательской) работы педагогических работников; 

 организации взаимодействия с образовательными, научными, профессиональными учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области воспитания, образования и реабилитации детей и подростков с девиантным поведением и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников Рефтинского СУВУ. 
 

Предложения на 2019 год: 

1. Сохранить действующую систему организации и проведения методического совета. 

2. Выполнить требования Устава Рефтинского СУВУ по объявлению решений методического совета приказом директора Учреждения. 

3. Исключить формальный порядок работы методического совета через: 

 коллегиальную разработку повесток заседаний методического совета на этапе составления годового планирования (август); 

 активизацию и включенность  членов методического совета  в проблематику путем трансляции плана работы, повесток и решений 

методического совета на совещаниях структурных подразделений и методических объединениях; 

 усиления контроля со стороны председателя и заместителя председателя за исполнительской дисциплиной членов методического совета.  
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Общий вывод о результативности и 

эффективности действующей системы 

управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Рефтинским СУВУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Рефтинского СУВУ являются общее собрание работников и обучающихся Учреждения, 

педагогический совет, и.о.директора, совет Рефтинского СУВУ и методический совет. 

Административные обязанности  распределены  согласно  Уставу  Учреждения,  штатному расписанию,  четко  

распределены  функциональные  обязанности  согласно квалификационным характеристикам.  

В  Рефтинском СУВУ детально разработаны и выполняются должностные инструкции заместителей 

директора, начальников структурных подразделений, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала,  

обеспечивающих работу Учреждения.   

В достаточном объеме разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие все направления 

деятельности Учреждения. 

 

В  системе управления Рефтинского СУВУ  активно  используются  следующие  возможности ИКТ – 

технологий:  

 локальная  сеть  (обмен  документами  между педагогическими и административными работниками);  

 организация  работы    официального  сайта  Рефтинского СУВУ  www.reftspecpu.ru с целью 

обеспечения  открытости  Учреждения, информирования учредителя, родителей и обучающихся, представления 

Учреждения  в информационной телекоммуникационной сети Интернет; 

 наличие электронного адреса: reftspecpu@mail.ru для оперативного  информирования и 

предоставления   

необходимой документации; 

 ведение электронной базы ИМРЛ (индивидуальный маршрут развития личности обучающихся); 

 ведение электронной картотеки обучающихся; 

 система контроля управления доступом (СКУД). 

 

Вместе с тем, из анализа деятельности коллегиальных форм управления, следует вывод о том, что 

наряду с функционированием органов управления, выполнением принятых решений, присутствует 

формальный характер в осуществлении их деятельности, что не позволяет говорить о достаточной степени 

результативности и эффективности действующей системы управления. 

 

 

 

3.2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 

3.2.1. Анализ организации и качества общего образования 

Продолжительность учебной 

недели – 6 дней 

 

Количество занятий в день: 

минимальное/максимальное – 5/ не более 7 
 

Продолжительность уроков – 40 минут 
Продолжительность перемен – 

10-15 мин. 

Сведения о наполняемости Количество классов/количество В том числе (по уровням): 

http://www.reftspecpu.ru/
mailto:reftspecpu@mail.ru
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классов обучающихся, всего - 10/71 

 

уровень ООО - 59  (из них 7 по адаптированной образовательной программе) 

уровень СОО - 12 (из них 9 по адаптированной образовательной программе) 

Общеобразовательная школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляла 

образовательный процесс в 2018 (с сентября по май), соответствующий уровням образования:  

уровень основного общего образования - 5-9 классы,  

уровень среднего общего образования - 10-11 классы.  

 

Перечень основных общеобразовательных программ, по которым Учреждение осуществляло образовательную деятельность в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

1. Основное общее образование Образовательные программы основного общего 

образования 

5 лет 

2. Среднее общее образование Образовательные программы среднего общего 

образования 

2 года 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66Л01 № 0006406, регистрационный номер № 19889 от 24.12.2018 г., бессрочна.  

В 2017-2018 учебном году обучающиеся ОШ обучались по:  

• общеобразовательным программам;  

• адаптированным образовательным программам.  

Образовательные программы ОУ соответствуют обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников, определенных в 

Государственном образовательном стандарте к основному общему образованию, среднему общему образованию и ФГОС основного общего образования (5-8 

классы).  

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, получение 

предпрофильной подготовки, в условиях становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Особое внимание уделялось вопросам развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников, сопровождению детей с ОВЗ в процессе обучения, адаптации обучающихся на всех уровнях образования.  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость обучающихся (факультативы). Данная структура школы соответствует 

функциональным задачам государственного образовательного учреждения и Уставу учреждения.  

Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров, конференций, проектов, лабораторных и практических работ, зачетных 

уроков и др. Используется системы опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих самостоятельную и исследовательскую 

деятельность ученика. Учебная деятельность предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на осуществление компетентностного 

подхода в обучении, развитие личности, творческих способностей и самостоятельной работы. Средством обновления содержания образования и повышения его 

качества в текущем году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование деятельностного подхода в обучении, личностное и 

социальное развитие обучающихся.  

Освоение обучающимися ОП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) получают образование в обычных общеобразовательных классах. При обучении данных 

воспитанников педагоги применяют принципы индивидуализации и дифференциации. Особое внимание уделяется методам, активизирующим познавательную 

деятельность учащихся, развивающим их устную и письменную речь и формирующим необходимые учебные навыки. Методика подачи учебного материала 

основывается на принципах доступности и наглядности. Для отдельных обучающихся разрабатываются индивидуальные образовательные траектории, позволяющие 

ликвидировать пробелы в знаниях. Обучающиеся активно принимают участие во внеурочной деятельности, вовлечены в исследовательские проекты.  

Структура образовательной деятельности в школе является гибкой, быстро реагирующей на изменение числа классов, ориентирующейся на новые 

образовательные потребности.  

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Общеобразовательная школа» осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Штатные должности – 15 шт. ед. (заведующий учебной частью, учитель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, секретарь учебной 

части, лаборант).  
 

В 2018 году учителями – предметниками, согласно базисному плану, в соответствии с разработанной структурой рабочей программы были составлены, 

рассмотрены на МО и согласованы на заседании Методического совета новые рабочие программы.  

Прохождение обучающимися программного материала по предметам учебного плана за данный учебный год соответствовало календарному учебному 

графику, утвержденному на начало 2017-2018 учебного года. Выполнение предметных программ в течение учебного года отслеживалось по четвертям. Анализ 

отчетов учителей-предметников по прохождению государственных образовательных программ и проверка классных журналов показали, что программы по всем 

предметам выполнены, практическая часть образовательных компонентов выполнена полностью; контрольные, творческие, практические и лабораторные работы 

проведены в соответствии с планом. Учителя, пропустившие уроки по причине болезни и/или отпуска, и/или праздничных дней, скорректировали тематическое 

планирование и выполнили программу за счет проведения качественных замен,  уплотнения учебного материала и /или резервных часов, предусмотренных 

планированием, предоставление учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в 

форме зачета.  

В 6-10-х классах количество выданных часов по предметам соответствует учебному плану.  

 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют государственным требованиям. Используются программы и учебно-методические 

комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством  просвещения. Анализ учебных программ ОШ показал, что в соответствии с ФГОС программы 

направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Учебные программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной 

деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. Учебные программы соответствуют требованиям ФГОС НОО, ООО (5-8 кл.), СОО (10-

11 классы).  

 

Выводы:  
1). Анализ выполнения учебных программ за 2017 -2018 учебный год показал, что годовой учебный план в целом выполнен.  

2). Школа выполняет региональные критерии показателей деятельности общеобразовательной организации для определения ее вида – средняя 

общеобразовательная школа в полном объеме по показателям:  уровень реализации образовательных программ, структура классов. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по освоению обучающимися курса основного общего образования 

В 2017-2018 учебном году из 20 выпускников основной школы к итоговой аттестации было допущено 17 человек., 1 обучающийся (Антропов А.) выпускник 

прошлых лет, не прошедший  ГИА; 2 человека по итогам учебного года к ГИА не допущены (Шечко Н., прибыл 27.02.2018, имеющий за 2017-2018 учебный год 

академическую задолженность по предметам: русский язык, математика, физика, химия, английский язык, информатика; Мещихин Д., прибыл 14.03.2018, по месту 

жительства в 2017-2018 уч.году к занятиям не приступал, с апреля 2018 года находится в больнице г. Екатеринбурга). 

На основании медицинских показателей, протоколов ПМПК 5 обучающихся проходили ГИА в «щадящем режиме», т.е, сдавали два основных экзамена 

(русский язык и математика).  

В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования обучающиеся, освоившие ОП ООО в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа являются участниками ГВЭ 
 

Русский язык (в форме ГВЭ) 

Класс Ф.И.О. учителя Кол – во 

обучающихс

я 

«5», «4» «2» Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

% качества % 

успев-ти 

9а Семенова А.В. 6 3 0 2 0 50 100 

9б Семенова А.В. 4 2 0 2 0 50 100 

9в Ремезова Е.В. 7 4 0 4 0 57 100 

Итого 17 9 0 8 0 52,3 100 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что все девятиклассники с работой по 

русскому языку справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по русскому языку. Экзамен показал, что большая часть учащихся владеют умением 

последовательно пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, определять 

основную идею и тему предложенного текста. Качество успеваемости по русскому языку 

составило 52,3%. Это на 4% ниже, чем в прошлом 2016-2017 учебном году. Основной причиной 

снижения % качества явился низкий уровень базовых знаний выпускников, неадекватная оценка 

своих возможностей. Из 17 обучающихся  5 обучались в учреждении в течение одного учебного 

года. С экзаменационной работой по русскому языку справились все выпускники.  

Результаты ГИА по русскому языку 

 
 

Итоговая аттестация по математике проводилась в форме ГВЭ с участием 

территориальных экзаменационных комиссий. Выпускники 9-х классов выполняли 

экзаменационную работу в трех вариантах, состоящую из 12 заданий, из которых 10 заданий были 

базового уровня и 2 задания повышенного уровня сложности. Все работы проверены независимой 

предметной областной  комиссией. 

Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что из  общего числа 

выпускников достигли уровня стандарта 100 % (19), из них 76 % (13) обучающихся подтвердили 

свою годовую оценку, 24 % (4) – показали результат выше своей годовой оценки. Абсолютная 

успеваемость - 100 %, качественная успеваемость –26,3%. 

 

Результаты ГИА по математике 
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Согласно приказу Минобрнауки России от 7 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394» обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам ООО по обязательным предметам (русский язык 

и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося. В 2018 году условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам – по обязательным предметам, а также по двум предметам по выбору. 

В этом году выпускниками были выбраны и сданы следующие экзамены: обществознание (13), география (14). 

 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

обучающихся 

«2» (%) «4» (%) «5» (%) Выше годовой Качество 

(в %) 

Успеваемость  

(в %) 

Обществозна

ние 

Хан Е.В. 13 0 3 (16%) 

 

1 

(8%) 

3 (25%) 33,3 100 

География Попова И.А. 14 0 7 (50%) 

 

0 4 (33%) 58,0 100 

 

По обществознанию (учитель Хан Е.В.) подтвердили свою годовую оценку 9 обучающихся – 75%, 3 получили оценку выше годовой - 25%. Средний балл по 

предмету по школе составил 3,3 балла 

По географии (учитель Попова И.А.) подтвердили свою годовую оценку 10 обучающихся,  что составляет 100%, получили оценку выше годовой – 33% (4 

воспитанника). Средний балл по предмету по школе составил  3, 5 балла. 
 

Результаты ГИА по обществознанию и географии 

  
 

Выводы: 

 1). Школа обеспечила выполнение  Закона «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

2). Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебного года в учреждении была проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального и школьного уровней.  

3). Руководствуясь нормативно - правовыми документами, были составлены план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах. 

В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение; 
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
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- мероприятия по организации ГИА; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

5). В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

6). Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

7). Апелляций участников ГИА о нарушениях Порядка проведения ГИА или несогласии с выставленными баллами никто не подавал. 

 

 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования и комплексный анализ ее показателей  

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) позволила вести мониторинг знаний учащихся на всех уровнях обучения в школе, оперативно 

выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе предметов и Учреждения. Она позволяет ОШ вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы.  

Система оценки качества школьного образования в 2018 состояла из нескольких процедур:  

- государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ/ГВЭ),  

- промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным предметам и в разных классах при помощи национальных исследований качества 

образования (НИКО), регионального диагностического исследования качества образования (ДКР), всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Проведение проверочных работ дает возможность школе осуществлять самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях учащихся для проведения 

последующей методической работы.  

Помимо этого ВПР позволяют осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализовывались по следующим показателям:  

1. Качество образовательных результатов: 

 

- предметные результаты;  

- здоровье обучающихся;  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы;  

- рабочие программы по предметам;  

- программы внеурочной деятельности;  

- реализация учебных планов и рабочих программ;  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

 

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда;  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- общественно-государственное управление и стимулирование качества образования.  

 

В течение 2018 года администрация школы совместно с руководителем методического объединения проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через:  

 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  классов с целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний 
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обучающихся на уроках;  

 ВШК состояния преподавания учебных предметов АОП; 

 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, 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 использовались следующие формы контроля:  

 классно-обобщающий контроль - в классах с целью предупреждения дезадаптации обучающихся, изучается их поведение и активность на уроках, 

переменах, взаимоотношения ученик-ученик, учитель-ученик;  

 в 6-8-х классах, с целью выявления уровня обученности, воспитанности обучающихся; 

 в 9-х  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 обучающихся 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;  

 системой  работы учителя со слабоуспевающими обучающимися;  

 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, обучающего и контрольного характера); 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;  

 персональный контроль с целью оказания помощи вновь принятому учителю, контроль за состоянием преподавания предмета, предупреждение 

травматизма учащихся, контроль за уровнем 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 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.  
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Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось 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.  

Анализ итогов диагностики подтверждает целесообразность новой системы мониторинга – в условиях независимой оценки знаний:  

 включение во ВСОКО в переводных классах стартового, рубежного, итогового контроля;  

 проведение контроля независимым организатором и проверка независимым экспертом;  

 содержание, форма и объём контрольных работ в формате, приближенном к ГИА, по рекомендованным КИМам;  

 подготовка рабочих программ на основе спецификаций и кодификаторов КИМов (ФИПИ).  

 

Особое внимание в ВШК уделяется  контролю уровня преподавания по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью (АООП).  

В процессе посещения уроков акцентировалось внимание на соответствие используемых методик и технологий типологическим и индивидуальным 

особенностям обучающихся, адекватность применяемых методик и технологий ожидаемым результатам, выбору форм организации образовательной деятельности, 

соответствие дидактических средств образовательным возможностям учащихся. Особое внимание уделялось анализу здоровьесберагающей среды в классах и в 

образовательном пространстве школы. 

Контроль  уровня преподавания в классах, обучающихся по АОП,  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. 

 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся по учебным предметам 

В течение 2018 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

образовательной деятельности, анализ уровня входной и промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков  и их причин в работе 

педагогического коллектива по обучению обучающихся.  

Результаты мониторинга обобщены, представлены в аналитических справках, графиках, являлись предметом обсуждения педагогических советов, 

совещаний при заместителе директора, МО школы.  

Уровень обученности обучающихся 6 - 10 классов изучался и анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, 

промежуточных), проведенных в рамках контроля  качества преподавания предметов, классно-обобщающего контроля.  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения обучающихся 9-х классов по русскому языку и 

математики в виде административных контрольных работ, в первом полугодии 2017-2018 учебного года – дважды, плюс репетиционное тестирование по географии 

и обществознанию.  

Сравнивая результаты мониторинга, репетиционного тестирования  и итоговые оценки большинство учащихся  подтвердили свои оценки по русскому 

языку, географии и обществознанию. Качество знаний  по математике и русскому языку с каждым годом незначительно понижается. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен обучающимися на допустимом и 

оптимальном уровнях.  
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Анализ успеваемости за 2018 год  

Не аттестовано 4 

2 - Находились длительное время  на лечении в больнице 

1 - По месту жительства к учебной деятельности не приступал 

1 - Числится за полицией 

Не успевают 2 2 По одному предмету Низкое качество знаний по предмету 

Успевают 65 
6 На 4-5  

1 С одной «3»  

Из них по АОП 16    

Всего обучающихся 

 

71 

 
   

 

Сравнительный анализ успеваемости  

 Кол-во обучающихся успевающие Не успевающие Не аттестованные 

2017 год  82 90,2% (74 обучающихся) 2,5% (2 обучающихся) 7,3% (6 обучающихся) 

2018 год 71 91,5% (65 обучающихся) 2,9% (2 обучающихся) 5,6% (4 обучающихся) 

 

 
 

Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2018 год показал положительную динамику в сравнении с аналогичными показателями  2017 года.  

Общая успеваемость по школе находится на среднем уровне и составляет 91,5%.Успеваемость по предметам каждый год  стабильна.  

Высокий процент успеваемости и качества знаний показывают обучающиеся по предметам физическая культура, искусство, музыка, ОБЖ, средний – 

география, литература, низкий уровень – русский язык, математика, физика, химия, английский язык. 

Это было достигнуто системой работы учителей-предметников через:  

- составление индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих обучающихся, прибывающих в течение учебного года; 

- повышение эффективности каждого урока путем включения в план урока специальной работы со слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация 

учебной деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, 

поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.);  

- дополнительные и индивидуально групповые занятия с обучающимися.  

90,2% 

2,5% 
7,3% 

2017 год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не аттестованных 

обучающихся 

91,5% 

2,9% 5,6% 

2018 год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не аттестованных 

обучающихся 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

50 

 

Организация индивидуальной работы носило гуманный характер. Это обеспечило развитие каждого ученика в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и способствовало созданию комфортных условий для учебной работы школьника, обеспечило удовлетворение личности в самореализации и 

самоопределении. 

Результаты итогов года были обсуждены на педсовете, заседаниях МО. Одна из основных задач педагогического коллектива на следующий учебный год – 

работа по повышению качества знаний обучающихся.  В течение следующего учебного года проводить анализ всех диагностических, административных работ с 

последующей работой по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса кадровыми условиями 

В целях повышения качества образовательной деятельности в ОШ проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями ОШ и 

требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

− повышение уровня квалификации учителей.  

 

В школе работает профессиональный коллектив педагогов, который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения. Образовательный процесс в школе осуществляет 14 педагогических работника, из них  

 1 педагог имеет звание «Отличник профтехобразования РФ;  

 2 педагога награждены Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 2 педагога награждены Почетной Грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

 1 педагог награжден Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской области; 

 3 педагога имеют благодарность Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; 

 2 педагога имеют благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области. 

 

Качественный состав по образованию 

 

 
 

 

 

    

 Качественный состав по квалификации 

 

 
 

           Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

86% 

14% 

ВПО 

СПО 

13% 

67% 

20% 
высшая кв.к. 

первая кв.к. 

соответствие зан.должности  



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

51 

 

необходимо констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

− кадровый потенциал ОШ динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов; соответствует 

образовательному цензу, статусу образовательного учреждения; позволяет использовать в педагогическом процессе новейшие педагогические технологии.  

К числу сильных сторон педагогического коллектива следует отнести наличие у педагогов положительной мотивации на осуществление инновационных 

преобразований в образовательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат во взаимоотношениях сотрудников, высокий уровень 

профессионализма. 

 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями 

Материально-техническая база ОШ в целом приведена в соответствие с требованиями ФГОС и законодательства в области образования, задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы.  
Материально-техническое обеспечение является необходимым условием реализации образовательного процесса. В ОШ создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития воспитанников, ведется систематически работа по созданию предметнопространственной развивающей среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности Рефтинского СУВУ, реализующего 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими педагогических работников; 

 помещением для занятий иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, ритмикой; 

 помещением библиотеки с книгохранилищем, обеспечивающем сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, спортивной площадкой; 

 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий (мультимедийные комплексы), так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Учебные кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта с планом развития, который реализуется педагогами.  

Кабинеты физики, химии и биологии обеспечены лабораторным и практическим оборудованием для выполнения рабочих программ, используют 

виртуальные лаборатории. Кабинеты географии и истории обеспечены картографическим материалом.  

Компьютерный кабинет оснащен для проведения медиауроков, подготовки обучающимися различных индивидуальных заданий: 10 рабочих мест учащихся, 

одно рабочее место учителя, оборудованных ПК, объединенных в локальную сеть. Бесплатный доступ в Интернет для учеников и педагогов с каждого рабочего 

места. 

Все учебные кабинеты оснащены персональным компьютером (АРМ учителя), мультимедийным проектором и экраном. 

Интерактивными досками оборудовано 3 учебных кабинета (дальнейшее оборудование школьных кабинетов интерактивными досками будет проводиться 

согласно плана информатизации). 

Количество персональных компьютеров (далее - ПК) 51 ед., из них ноутбуков - 8 штук. 

Интерактивная доска - 4, мультимедийных проекторов - 21 ед., аппаратно-программный комплекс (программа Photoshop ExtendedCS6 13 AcademicEdition 

License Russian Multiple Platforms, Flash Professional CS6 12 AcademicEdition License Russian Multiple Platforms). 
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Вся  имеющаяся в кабинетах техника используется в образовательном процессе. 

В учебных кабинетах 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.  

 

Выводы:  
1. Материально-техническая база ОШ решает задачи по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

2. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней. 

3. Материально-техническая база школы совершенствуется не в соответствии с тенденциями развития информационно - коммуникационных 

технологий (недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебно-исследовательской деятельности), отсутствие локальной сети во 

всех учебных помещениях школы, недостаточное количество точек выхода в INTERNET. 

 

Для более качественной организации образовательного процесса в ОШ  с учетом особенностей реализуемых образовательных программ необходимо 

решить следующие проблемы: 

 модернизировать информационно-вычислительной техники в кабинете информатики;  

 создать школьную локальную сеть; 

 укрепить материально-техническую базы школу (приобрести): ноутбуки, персональные компьютеры, копировальное оборудование, множительную 

технику, цифровую лабораторию для уроков физики, вычислительную технику, спортивное оборудование; 

 пополнить фонд библиотеки учебниками, художественной литературой;  

 провести текущий ремонт учебных кабинетов. 

 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

Библиотечно – информационные ресурсы образовательной деятельности:  

- 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 составляет 85%.  

Перечень используемых учебников соответствует «Федеральному перечню учебников». Используемые учебники, учебные пособия, учебное и лабораторное 

оборудование применяются в соответствие с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования” (с изменениями и дополнениями) Соблюдена преемственность между уровнями образования (основное общее и среднее 

общее).  

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100%.  

Фонд библиотеки составляет – 20 285 экз. книг, брошюр, журналов. В библиотеке имеется полный Перечень «100 книг», рекомендованных в письме 

Минобрнауки России от 16 января 2013 г. № НТ-41/08 для самостоятельного чтения школьников. Однако, следует отметить, что на протяжении многих лет фонд 
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художественной литературы требует почти полного обновления и пополнения. Систематическое комплектование художественной, справочной, методической, 

научно-популярной литературой отсутствует. Информационное обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям  в части 

минимальной оснащенности учебной деятельности, т.к. обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Учителя имеют доступ к ресурсам INTERNET и возможность работать в режиме электронной почты в учительской, кабинете 

информатики, кабинете заведующего учебной частью. 

 

  

Сильные стороны общеобразовательной деятельности:  

 созданы условия для выполнения образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования реализации программ 

разноуровневого обучения; 

 обучающиеся подтверждают знания за курс основной школы по основным базовым предметам в ходе государственной итоговой аттестации; 

  выстроена система работы с мотивированными детьми;  

 сформирована система оценки качества образования; 

 в ОШ работает сформировавшийся педагогический коллектив с достаточно высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом; 

 проводится систематическая работа по сохранению традиций, наращиванию педагогического мастерства;  

 в процессе обучения педагогам удается устанавливать тесные связи внутри детского коллектива, выстраивать деловой стиль взаимоотношений;  

 реализация в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных, а также технологий личностно-

ориентированного обучения способствует устойчивости отсроченных результатов обучения. 

 

Слабые стороны общеобразовательной деятельности:  

 снижение показателей качества образовательных результатов по причине «усложнения» общего контингента обучающихся. Увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем базовых знаний, низкой учебной мотивацией;  

 остаётся проблема в организации деятельности педагогов с обучающимися с ОВЗ; 

 недостаточный уровень участия в крупных социальных проектах;  

 недостаточное информационное освещение достижений педагогической деятельности. 

 

Выводы о решении задач 2018 года, задачи на 2019 год: 

Проблемно-ориентированный анализ результатов ОШ, заявленных в Программе развития Учреждения показал, что поставленные задачи на 2018 год можно 

считать решенными, цели достигнуты. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательной деятельности и условий, 

обеспечивающих учебную деятельность ОШ по итогам 2018 года удовлетворительными. 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам до завершения их реализации в 

образовательном учреждении) и федеральным государственным требованиям. 

2. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательных отношений. 

3. В педагогическую практику внедрены  и  эффективно  используются  информационные системы и технологии такие как: Кейс-технология, Веб-квест, 

коллективная система обучения. 

4. Разработаны программы внеурочной деятельности, ориентированные на  обучающихся, требующих особого педагогического внимания 

(дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ));  

5. Внедрены  современные  процедуры  мониторинга  образовательной деятельности. 
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6. Проведен подготовительный этап к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Основные направления совершенствования образовательной деятельности в 2019 году: 

  

1. Повышение уровня качества образования, эффективности урока и образовательной деятельности. 

2. Организация педагогического и управленческого мониторинга по формированию базовых образовательных результатов. 

3. Создание условий для повышения уровня профессионализма педагогов с целью успешной реализации ФГОС. 

4. Создание условий для успешного усвоения обучающимися образовательных программ. 

5. Формирование здоровьесберегающей среды школы, условий воспитания культуры ЗОЖ. 

6. Совершенствование единой воспитательной системы. 

 

Задачи: 

 

1. Продолжить формирование нормативной базы ОШ с учетом выходящих документов федерального, регионального уровней.  

2. Способствовать созданию комфортной развивающей среды и условий для удовлетворения индивидуальных потребностей детей различного 

интеллектуального уровня. 

3. Продолжить организацию и проведение педагогического марафона «Федеральные государственные образовательные стандарты: реализация, опыт, 

проблемы, пути их решения», который предоставит возможность педагогам ОШ транслировать свой эффективный педагогический опыт. 

4. Расширить организационно-содержательные аспекты реализации внеурочной деятельности: использовать проектирование широкого спектра 

программ внеурочной образовательной деятельности.  

5. Совершенствовать психолого-педагогический аспект сопровождения процесса формирования универсальных учебных действий обучающихся через 

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе обучения. 

6. Совершенствовать методическую базу кабинетов, создать единую классификацию учебно-методических пособий, систематизировать техническое 

обеспечение к урокам с использованием новых информационных технологий.  

7. Повышать профессиональное саморазвитие и самосовершенствование педагогов, реализующих ФГОС, через активизацию поиска и внедрения новых 

подходов к обучению, педагогическое взаимодействие в сетевых сообществах, творческих группах, семинарах.  

8. Пополнить банк диагностических методик для мониторинга личностных  и предметных результатов освоения обучающимися АООП, позволяющих 

увидеть динамику роста и развития ребенка.  

9. Создать условия для введения ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Продолжить повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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3.2.2. Анализ организации и качества профессионального образования (ОПОП СПО) 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

Продолжительность уроков – 40 мин. Продолжительность перемен – 10-15 мин. 

Количество групп/количество обучающихся,  

всего – 9/40 

 

С 15.01.2018 - 2/ 7: в том числе (по курсам) 

                    1 курс (2 семестр)  - 5 человек 

2 курс (4 семестр) – 2 человека 

 

На 30.06.2018 – 2/6: в том числе (по курсам) 

2 группы:  1 курс (2 семестр)  - 6 человек 

 

На 01.09.2018 – 2/13:  в том числе (по курсам) 

1 курс (1семестр) – 9 человек 

2 курс (3 семестр) - 4 человека 

 

На 30.12.2018 -3/14:  в том числе (по курсам) 

2 группы:  1 курс (1семестр) - 12 человек 

2 курс  (3 семестр) - 2 человека 

 

В 2018 году  профессиональное образования обучающихся Рефтинского СУВУ осуществлялось через реализацию основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Срок получения СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ при очной форме обучения составляет 2 года 10 месяцев.  

Перечень сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94) при формировании ППКРС:  маляр строительный, штукатур. 

ОПОП по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ имеет четкую структуру и  регламентирует цель, ожидаемые результаты. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

       
Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  профессии среднего  профессионального  

образования  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ составлена на основе:  

- Федерального государственного  образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования  08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 764 от 02.08.2013 г.); 

- примерной основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, рассмотренной на 

заседании рабочей группы при Ресурсном центре развития профессионального образования строительного и жилищно-коммунального профиля по проектированию 

примерных образовательных программ и  рекомендованной к утверждению (руководитель Ресурсного центра развития профессионального образования строительного 

и жилищно - коммунального профиля Таршис Татьяна Александровна). 

Основным принципом составления программы является модульный принцип. 

В состав каждого профессионального модуля (ПМ) входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по освоению обучающимися ФГОС СПО 
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по ОПОП квалифицированных рабочих, служащих по  профессии среднего  

профессионального  образования 8.01.08 Мастер отделочных строительных работ, проводится по окончании курса обучения, имеющего профессиональную 

завершённость, и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с 
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последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности (ВПД).  

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Организация и проведение ГИА в Рефтинском СУВУ определяется Программой итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании Положения 

об итоговой аттестации выпускников. 

Вместе с тем, существует проблема в том, что ни один  из обучающихся по ОПОП квалифицированных рабочих,  служащих  по  профессии  среднего 

профессионального  образования  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ не успевают завершить обучение и выйти на ГИА в виду специфики специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (СУВУ ЗТ). Срок нахождения обучающихся в СУВУ определен Приговором или Постановлением суда.     

Поэтому при выпуске из учреждения обучающимся  выдается справка об обучении по программе СПО. 

 
 

Анализ учебной деятельности по профессиональному образованию  (СПО) за 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Период обучения Кол-во 

обучающихся 

на начало п/г 

Кол-во 

обучающихся 

на конец п/г 

Аттестованы по 

итогам 

промежуточной 

аттестации 

Не аттестованы 

 

Успевают   на 

«4» и «5» удовлетворительно неудовлетворитель

но 

I полугодие 

(январь-июнь) 

7 6 6( 100%) 0 (0%) 

 

0 (0%) 

 

6 (100%) 0 (0%) 

 

II полугодие 

сентябрь-декабрь 

13 14 14 (100%) 0 (0%) 

 

1 (7,1%) 13 (92,9%,) 0 (0%) 

 

100% 100% 

0% 0% 0% 7,1% 

100% 92,9% 

0% 0% 
0%

50%

100%

150%

1 полугодие 2 полугодие 

Динамика успеваемости СПО за 2018 год 

Аттестованы 

Не аттестованы 

Успевают на "4"и"5" 

Удовл. 

Неудовл. 
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Кадровый состав по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ  -  10 человек, из них: 

 мастера производственного обучения – 1 человек 

 преподаватели – 3 человек 

 преподаватели - совместители  - 6 человек. 

Имеют квалификационные категории: высшую категорию – 1 человек – 10%,  1 кв.категория – 8 человек - 80%, не имеют квалификационную категорию - 1 

человек - 10%.  

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями 
Рефтинское СУВУ располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение практических занятий, учебной практики (производственного 

обучения), предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным  нормам. 

Для реализации   ОПОП  квалифицированных рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в учреждении 

имеются  13 учебных кабинетов, оснащенных наглядными учебными пособиями, материалами для преподавания учебных дисциплин,  МДК;  2 учебные мастерские, 

оснащенные оборудованием для проведения учебной практики (производственного обучения), спортивный комплекс, залы (читальный, концертный). 

Для практических занятий с целью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии используются учебные 

полигоны. 

Требования к оснащению кабинетов и мастерских, а также требования к информационным источникам, конкретизированы в содержании программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  
 

Анализ обеспеченности образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 
ОПОП квалифицированных рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ недостаточно обеспечена учебно - 

методической документацией по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  в соответствии с требованиями (не старше 5 лет). 

Процент обеспеченности составляет 10, 5%.  

Имеются в наличии учебники для общеобразовательных учреждений по общеобразовательному циклу: химия, биология, история, литература. 

Имеются в наличии, но не соответствуют году издания  учебники:  

 по общеобразовательному циклу:   русский язык,  иностранный язык, география, математика, физика, охрана труда, информатика и ИКТ, черчение, 

обществознание;  

 по общепрофессиональному циклу: основы материаловедения,  основы электротехники, безопасность жизнедеятельности, основы технологии 

отделочных строительных работ; 

 по профессиональному циклу: технология штукатурных работ, технология малярных работ. 

Составлены заявки учебных изданий  на 2018-2019 учебный год  в соответствии с перечнем учебных изданий для образовательных организаций, прошедших 

рецензирование и рекомендованных к использованию в образовательном процессе образовательными организациями. 
   
      Выводы  по организации и реализации ОПОП СПО: 

1. Высокий уровень квалификации действующего преподавательского состава. 

2. Созданы условия для выполнения Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования. 

3. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты  соответствуют нормам СанПИНам.  

4. Сформированы общие и профессиональные компетенции будущего специалиста по данной профессии. 

5. Наличие положительной динамики показателя успешности обучающихся. 

6. Возможность продолжить обучение выпускниками по выбранной профессии  по месту жительства. 
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Вместе с тем, следует отметить имеющие трудности: 

 отсутствие  педагогических кадров по предметам, учебным дисциплинам общеобразовательного цикла:  иностранному языку (английскому), 

математике, физике;  профильным дисциплинам: черчению;  

 часы педагогической нагрузки распределены между  преподавателями, в связи с чем  они имеют большую нагрузку от  29 - 32 часов; 

 часы  по иностранному языку (английскому языку) выставлены на вакансию. 

 низкий уровень оснащенности высокотехнологичным оборудованием учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских; 

 библиотечный фонд  укомплектован не в полном объеме печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов,   в соответствии с требованиями (не старше 5лет), обеспеченность    10,5%; 

 не созданы условия для внеаудиторной работы обучающихся, в связи с  отсутствием библиотекаря. Реализация ОПОП должна обеспечивать доступ 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП.  Каждый 

обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой  дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим  печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу;  

 в связи с тем, что нормативный срок освоения основной профессиональной  образовательной  программы  подготовки  квалифицированных рабочих,  

служащих  по  профессии  среднего профессионального  образования  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ – 2 года 10 месяцев,  

возможности получить  документ государственного образца об уровне образования и квалификации у выпускников  нет. 
 

Таким образом, в учреждении созданы соответствующие организационно - педагогические условия для реализации содержания подготовки специалистов, 

предусмотренного  ФГОС СПО, но реализуемая ОПОП квалифицированных рабочих,  служащих  по  профессии  СПО  08.01.08  Мастер отделочных строительных 

работ не в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к условиям реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

 

3.2.3. Анализ организации и качества профессионального обучения (ОППО) 

Продолжительность учебной недели – 6 дней Продолжительность уроков – 40 мин. Продолжительность перемен – 10-15 мин. 

Количество 

групп/количество 

обучающихся,  

всего -  12/75 (средние 

значения по итогам всего 

года) 

 

1 полугодие: с  15.01.2018  –  11/73. В том числе (по профессиям):   

 маляр – 13450    (1/8) 

 облицовщик-плиточник – 15220    (2/13) 

 штукатур – 19727    (1/9) 

 слесарь механосборочных работ – 18466    (2/11) 

 столяр строительный – 18880    (2/14) 

 изготовитель художественных изделий 

из дерева –12478 (2/11) 

 садовник – 18103 (1/7) 

на 30.06.2018 -12/82. В том числе (по профессиям):   

 маляр – 13450    (1/5) 

 облицовщик-плиточник – 15220    (2/25) 

 штукатур – 19727    (1/6) 

 слесарь механосборочных работ – 18466    (2/14) 

 столяр строительный – 18880    (2/18) 

 изготовитель художественных изделий 

из дерева –12478 (2/8) 

 садовник – 18103 (1/6) 

 2 полугодие: на 01.09.2018- 12/ 73. В том числе (по профессиям):   

 маляр – 13450   (2/10) 

 облицовщик-плиточник – 15220   (2/13) 

 штукатур – 19727   (1/8) 

 слесарь механосборочных работ – 18466    (2 (10) 

 столяр строительный – 18880   (3 (19) 

 каменщик -16680   ( 1/5) 

 садовник – 18103  (1/8) 

на 30.12.2018 - 12/73. В том числе (по профессиям):   

 маляр – 13450   (2/12) 

 облицовщик-плиточник – 15220   (2/13) 

 штукатур – 19727   (1/8) 

 слесарь механосборочных работ – 18466    (2 (10) 

 столяр строительный – 18880   (3 (20) 

 каменщик -16680   ( 1/4) 

 садовник – 18103  (1/6) 
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 В рамках выполнения государственного задания структурное подразделение Рефтинского СУВУ «Служба обеспечения профессионального образования» 

оказывала государственные услуги по реализации основных программ профессионального обучения (ОППО) по 8 профессиям рабочих: 18466 - слесарь 

механосборочных работ; 18880 – столяр строительный; 13450– маляр; 13450 – маляр (АОП с 01.09.2018); 15220 - облицовщик - плиточник; 19727- штукатур (АОП до 

июня 2018 года); 19727- штукатур (с 01.09.2018); 18103 – садовник; 12478 – изготовитель художественных изделий из дерева (реализовывалась до июня 2018 года); 

12680 – каменщик (АОП с 01.09.2018). 
 

 Срок профессионального обучения в Рефтинском СУВУ составляет 10 месяцев. Общее количество часов при 40 учебных неделях по профессиям составляет: 

«Маляр», «Маляр» (АОП),  Столяр строительный», «Изготовитель художественных изделий из дерева», «Облицовщик – плиточник», Штукатур», «Садовник» - 558 

часов;  «Каменщик»  (АОП) – 678 часов. 

Количество часов по каждой профессии  в учебном плане распределялось пропорционально времени изучения учебных дисциплин и модулей.  

Учебным планом предусмотрены каникулы: 2 недели (зимние), 2 месяца (летние). 

Для организации и ведения образовательной деятельности  в 2018 году  руководящими и педагогическими работниками СОВП были разработаны основные 

программы профессиональной подготовки (ОППП) по профессиям и рабочие программы профессиональных модулей на основе профессиональных стандартов.  

В ходе разработки основных ОППП составителями был проведен детальный анализ профессиональных стандартов по всем профессиям с целью отбора 

содержания, которое относится к выбранному уровню квалификации (2-3 разряд), а также произведен перевод терминологии с языка ПС  на язык ОППП. 
При реализации образовательных программ профессиональной подготовки (ОППП) были организованы следующие виды практик: учебная (производственное 

обучение) и производственная. Практическая часть реализовывалась в учебно - производственных мастерских,  на реальных объектах учреждения и  оздоровительной 

базе Рефтинского СУВУ «Ребячий Хуторок».   

Рабочие места обучающихся оснащены оборудованием, приспособлениями, инвентарем и инструментом для производственного обучения и выполнения 

перечня учебно-производственных работ по профессиям.  

Учебные места обучающихся не оснащены компьютерами для работы на занятиях в силу объективных причин,  обусловленных спецификой контингента.  

 

Реализация ОППП сопровождалась проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о промежуточной аттестации.  

Учебно-методический комплекс  сформирован в соответствии с современными требованиями к обеспечению учебного процесса. УМК содержит нормативно-

методические, учебно-информационные, учебно-методические материалы.  

Для проведения консультаций в учебном году выделялось 30 учебных часов. Время, отведенное на консультации, использовалось и для подготовки 

выпускников к ИА. Преподавателями использовались как групповые, так и  индивидуальные формы проведения консультаций. 

Итоговая аттестация проводилась в форме квалификационного экзамена. Условием допуска к итоговой аттестации являлось успешное освоение 

обучающимися программ учебных дисциплин и всех элементов программы ПМ: теоретической части модуля, реализуемой через междисциплинарный курс (МДК) и 

практической части - через учебную и производственную практики (УП и ПП).  Квалификационный экзамен включал в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах. 

Проверка теоретических знаний проводилась в виде аттестационного испытания в форме  теоретического экзамена по билетам,  практическая часть 

представляла собой  выполнение комплексного практического задания. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, были присвоены квалификационные разряды и выданы свидетельства о  профессии рабочего, 

должности служащего. 
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Результаты  итоговой аттестации по освоению обучающимися ОППП 
В июне 2018 года обучающимися выпускных групп достигнут 100% результат по освоению ОППП, получили свидетельства о профессии рабочего: должности 

служащего - 45 человек.   

Получили квалификационные разряды: базовый разряд - 15 человека  (33,3%) и повышенный – 30 человек (66,7%). 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся  (июнь) 2018 года 

Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

Базовый разряд 

(II разряд) 

профессия кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Маляр  5/100  5 100 0 0 

Облицовщик-плиточник 7/100 4 57  3 43   

Штукатур  7/100 4 57  3 43   

Слесарь мех.сборочных 

работ  

4/100 3 75  1 25 

Столяр строительный  6/100 5 83  1 17  

Изготовитель худ. 

изделий из дерева  

9/100 5 56 4 44 

Садовник  7/100 4 57 3 43 

Всего   45/100 30 66,7 15 33,3  

Результаты итоговой аттестации обучающихся (декабрь) 2018 года 

Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую 

аттестацию 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

 

Базовый разряд 

(II разряд) 

 

 

профессия кол-во  % кол-во % кол-во % 

Столяр строительный 7 100 1 14 6 86 

Облицовщик-плиточник 2 100 2 100 0 0 

Слесарь мех.сборочных 

работ 

4 100 3 75 1 25 

Всего  13 100 6 46 7 54 

 

 
 

Общее количество  обучающихся, прошедших в 2018 году итоговую аттестацию по ОППП по профессиям рабочих, составило 58 человек, доля выпускников, 

получивших  базовый (второй) квалификационный разряд – составило  22 человек (37,9%),  повышенный (третий) квалификационный разряд – 36 человек (62,9%). 

В сравнении с 2017годом доля выпускников, получивших базовый (второй) квалификационный разряд уменьшилась – на 4,1%; доля выпускников, 

получивших повышенный (третий) квалификационный разряд  – увеличилась на 4%. Результаты итоговой аттестации  по профессиональному обучению  по 

профессиям рабочих остаются стабильными с тенденцией к повышению. 
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Анализ учебной деятельности по профессиональному обучению за 2018 год 

В 2018 году система мониторинга образовательных достижений обучающихся   приведена в соответствие с профессиональными стандартами по  профессиям 

рабочих, должностей служащих: 

 разработана единая форма оценки уровня готовности обучающихся выполнять соответствующий вид профессиональной деятельности по всем 

профессиям; 

 педагогические работники в своей деятельности применяют  системный мониторинг, который проводится каждый семестр, по окончании 

соответствующего этапа обучения; 

 проводятся три вида контроля: входной, промежуточный, итоговый. Формой проведения входного контроля служат тест или собеседование, которые 

разрабатывает мастер производственного обучения. Промежуточный контроль - это оценивание результатов прохождения учебной и 

производственной практики. Формой проведения итогового контроля является комплексное практическое задание. 

 

Динамика успеваемости по ОППП за 2018 год 

Период обучения Кол-во 

обучаю

щихся 
на 

начало 

п/г  

Кол-во 

обучаю

щихся 
на 

конец 

п/г 

Аттесто

ваны 

 
 

Не 

аттестов

аны 
 

Успевают  на 

«4» и «5» Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно  

I полугодие 

(январь-июнь) 
73 82 

60 

(73,2%) 

22 

(26,8%) 
29 (35,4%) 31 (37,8%) 

0 (0%) 

 

II полугодие 

сентябрь-декабрь 
73 73 

65 

(89%) 

8  

(11%) 
37 (50,7%) 28 (38,3%) 

0 (0%) 

 

 
 

Сравнительный анализ данных за 2018 год показал, что во втором полугодии 2018 года количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» увеличилось на 8 

человек (15,3%), уменьшилось количество обучающихся, успевающих на удовлетворительно, на 3 человека (0,5%), уменьшилось количество не аттестованных на 14 

человек (15,8%). 

Преподавателями специальных дисциплин в течение всего года проводилась работа с обучающимися, нуждающимися в дополнительном индивидуальном 

обучении по учебным дисциплинам. Работа велась в трех направлениях: 

 организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися; 

 организация  индивидуальных занятий с мотивированными обучающимися, желающими получить повышенную оценку по учебной дисциплине; 

 консультации для обучающихся выпускных групп (подготовка к итоговой аттестации). 

Индивидуальные занятия проводились систематически, в соответствии с утвержденным графиком.  
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              Таким образом,  задачи, связанные с освоением обучающимися образовательных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, решены. Несмотря на хорошие результаты работы, следует рекомендовать педагогам (преподавателям и мастерам п/о) систематически осуществлять 

детальный контроль текущей успеваемости обучающихся, своевременно разрабатывать план (программу) ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

акцентировать внимание на индивидуальной форме педагогической работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных программ. 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса кадровыми условиями 
В структурном подразделении «Служба обеспечения профессионального образования» 15 педагогов реализуют программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих, из них – 13 основных педагогов (мастера производственного обучения,  

преподаватели) и 2 совместителя  по профессии «Садовник». Из них: имеют педагогическое образование 7 человек; прошли повышение квалификации  по 

дополнительным образовательным программам профессионального переподготовки 8 человек; прошли курсы повышения квалификации 12 человек; имеют 

квалификационные категории 8 человек.  

 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями 

Учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону 

хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 
 

№  Учебный кабинет Оборудование №  Учебный кабинет Оборудование 

1 кабинет спецтехнологии 

«Основы слесарных и сборочных 

работ» 

 компьютер, принтер, экран 

 мультимедийный проектор 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

6 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Облицовщик-плиточник» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

2 кабинет спецтехнологии 

«Основы технологии отделочных 

строительных работ» 

 компьютер, принтер, экран 

 мультимедийный проектор 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

7 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Столяр строительный» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

3 кабинет электротехники   компьютер, принтер, экран 

 мультимедийный проектор 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

8 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Маляр» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

9 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Слесарь» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

4 кабинет черчения  компьютер, принтер, экран 

 мультимедийный проектор 

 р/м преподавателя 

 ученические столы и стулья 

10 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Штукатур» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

5 кабинет спецтехнологии 

«Основы столярного производства» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

11 учебно-производственная мастерская по 

профессии  «Садовник» 
 р/м мастера п/о 

 р/м обучающихся 

 

   Для  ведения образовательной деятельности по профессиональному  обучению по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в начале учебного года были сформированы заявки для оборудования учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских. 

 В 2018 году для учебно - производственных мастерских был приобретен инструмент: 
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по профессии маляр - кисти малярные, шпатели обойные (пластмассовые); 

по профессии облицовщик – плиточник  - дрель миксер 1100 ВтМД 1-11- Фиолент, краскопульт 80Вт 280л/мин Калибр;  

по профессии столяр строительный – УШМ (330ММ 200Вт  GA9050  MAKITA), перфоратор 780Вт 27Дж, пистолет скобозабивной STAYER ТИП 53 4-14мм; 

по профессии садовник - лопаты совковые,  наборы садовых инструментов. 

   

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

Библиотечный фонд не укомплектован в достаточном объеме печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, в соответствии с требованиями (не старше 5лет).  

Составлены заявки на приобретение учебных изданий  в 2018-2019 учебном году  в соответствии с перечнем учебных изданий для образовательных организаций, 

прошедших рецензирование и рекомендованных к использованию в образовательном процессе образовательными организациями, осуществляющими 

профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

  Выводы по организации и реализации ОППП: 
1. В Рефтинском СУВУ в целом созданы условия для реализации ОППП по профессиям рабочих. 

2. Для организации и ведения образовательной деятельности в 2018 году  на основе профессиональных стандартов были разработаны ОППП по 7-ми  

профессиям рабочих: 18466 - слесарь механосборочных работ; 18880 – столяр строительный; 13450 – маляр; 13450 – маляр (АОП); 15220 - облицовщик -плиточник; 

19727 - штукатур; 18103 – садовник; 12478 – изготовитель художественных изделий из дерева (реализовывалась до июня 2018 года).  

3. С сентября 2018 года введена новая профессия:  12680 – каменщик (АОП). 

4. Расписания занятий теоретического и производственного 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 г. № 189. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к расписанию занятий. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Педагоги пользуются учебными сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения своего педагогического опыта, с помощью Интернет-порталов 

общаются с педагогами других образовательных учреждений, происходит обмен опытом. Педагоги успешно проявляют свое профессиональное мастерство, участвуя в 

дистанционных конкурсах, викторинах, публикуют свои методические разработки на сайтах, занимают призовые места в профессиональных дистанционных 

конкурсах.  

8. Педагоги принимают участие в работе различных вебинаров, используют инновационные педагогические технологии в своей педагогической 

деятельности. В систему воспитательной работы положена технология социального проектирования.  

9. Растет опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, что является весомым потенциалом 

в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающихся.   

10. Систематически педагогами проводится профориентационная работа. 

11. В системе выстроена индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в дополнительном обучении. Преподавателями проводятся индивидуальные 
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занятия, консультации, что позволяет восполнить  пробелы в обучении и предотвратить отставание в изучении  учебных дисциплин. 

12. Организована занятость обучающихся во внеурочное время. Обучающихся принимают участие в дистанционных онлайн-олимпиадах, викторинах, 

фестивалях. 

13. Организована и  систематически проводится профилактическая работа с обучающимися.  

14. На хорошем уровне организована деятельность волонтерского отряда «Забота» из обучающихся по профессии «Столяр строительный», что  в целом 

позволяет создать ситуацию успеха, мотивировать на проявление интереса к обучению в целом. 
 

Слабыми сторонами организации и осуществления ОППП являются: 

 рабочие места преподавателей оснащены компьютерами, но не имеют выход в Интернет;  

 кабинеты теоретического (профессионального) обучения не оснащены компьютерами для работы обучающихся. Отсутствует возможность  

индивидуальной работы с обучающимися, в том числе и  с обучающимися с ОВЗ (ежегодно оформляются заявки); 

 не обновлен  библиотечный фонд учебниками и учебными пособиями по  всем  профессиям; 

 не созданы условия для  мастеров производственного обучения для прохождения стажировки в условиях реального предприятия для присвоения им 

квалификационных разрядов по преподаваемым профессиям; 

 рабочие места обучающихся не оснащены компьютерами, в связи с таким состоянием дел имеется ряд проблем, ограничивающих возможность 

применения в профессиональном обучении метода проектов, обеспечивающего социально-ориентированную  деятельность воспитанников, их активное 

участие в дистанционных мероприятиях различного уровня, возможность разработок мультимедийных презентаций; 

 по тем же причинам существует проблема оснащения аудио – видео - компьютерной техникой рабочих мест в учебно-производственных мастерских.  

 
Таким образом, Служба обеспечения профессионального образования в 2018 году организовывала и осуществляла профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих «Столяр строительный», «Изготовитель художественных изделий из дерева», «Штукатур», 

«Облицовщик-плиточник», «Слесарь механосборочных работ», «Садовник», «Маляр» (для лиц с ОВЗ),  «Каменщик» (для лиц с ОВЗ);  подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих; (ПППКРС) по профессии СПО «Мастер отделочных строительных работ».   

В области обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования были созданы условия для получения обучающимися 

профессионального обучения по профессиям рабочих, подготовку квалифицированных рабочих, служащих (ПППКРС) по профессии СПО с их потребностями и 

возможностями. 

Для повышения качества образования были созданы условия для интеллектуального, культурного и профессионального развития личности обучающихся, их 

творческих способностей, интереса к учению, умению и желанию трудиться; внедрены новые подходы к оценке образовательных достижений обучающихся. Анализ 

состояния успеваемости и динамики общего развития обучающихся осуществлялся систематически. Педагоги внедряли в образовательный процесс технологии 

проектирования и научно-исследовательской деятельности, как одного из главных путей развития интеллектуально-творческого личностного потенциала 

воспитанников и формирования у них  социальных компетенций. Совершенствовались формы и методы работы с обучающимися в процессе внеурочной деятельности, 

направленной на формирование у них предметных и социальных компетенций. 

В области воспитательной работы педагогами использовались инновационные подходы к организации воспитательного процесса и внедрение современных 

технологий. В 2018 году активизирована совместная работа кураторов и мастеров производственного обучения по формированию личностных качеств обучающихся. 

Совершенствуется работа по сплочению групп через повышение мотивации обучающихся к совместному участию их в общественно-значимых мероприятиях. 

Педагоги в течение года повышали уровень профессиональной компетентности через информационно-методические совещания, образовательные семинары, 

методические конференции, курсы повышения квалификации, дополнительные образовательные программы профессиональной переподготовки. 

Проведена  работа по приведению рабочих программ учебных дисциплин, учебной и производственной практики в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов по реализуемым профессиям, но работа по созданию фонда оценочных средств для ОППО еще не завершена. 

В области материально-технического обеспечения материальная база учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских не обновлялась. Не 
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приобретено дополнительное компьютерное оборудование в кабинеты теоретического обучения для пользования обучающимися. Для реализации программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки профессиям рабочих, должностям, служащих не приобретен  ручной инструмент и 

необходимые материалы (в рамках ОП). Библиотечный фонд по реализуемым программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностей, 

служащих, не обновлен. 

В связи с предоставлением государственной услуги для обучающихся по подготовке квалифицированных рабочих по профессии СПО 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ не приобретено соответствующее оборудование, инструменты и материалы.  Библиотечный фонд учебниками и учебными пособиями 

по  данной профессии, согласно требованиям  ФГОС, не пополнен.   

 

 

3.2.4. Анализ организации и качества дополнительного образования 

Основное назначение дополнительного образования в Рефтинском СУВУ – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей обучающихся, создание условий для разностороннего развития личности, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в интересах обучающихся. 

 

Цели дополнительного образования: 

─ реализация дополнительного образования в учреждении, раскрытие творческих способностей обучающихся; 

─ вовлечение в интересную развивающую среду; 

─ коррекция девиантного поведения посредством раскрытия личностных качеств обучающихся в различных видах деятельности. 

 

 Задачи: 

─ реализовать программы дополнительного образования; 

─ организовать содержательный досуг; 

─ удовлетворить потребности и интересы обучающихся в социально-значимой деятельности, укрепить их здоровье; 

─ выявить и поддержать одаренных и талантливых обучающихся, организовать их участие в разнообразных мероприятиях, способствующих развитию, 

формированию интересов и склонностей. 

 

Деятельность системы дополнительного образования строится на принципах: 

─ свободного выбора обучающимся видов и сфер деятельности; 

─ ориентации на личностные интересы, потребности, способности обучающихся; 

─ приоритета общественных ценностей; 

─ обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

─ учета культурно-исторических и национальных традиций; 

─ общедоступности реализуемых программ. 
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Система дополнительного образования в Рефтинском СУВУ  

Направления  № 

п/п 

Объединения дополнительного образования 

(ОДО) 

Спортивно-оздоровительное 

1.  Волейбол 

2.  Футбол 

3.  Баскетбол 

4.  Хоккей 

5.  Настольный теннис 

6.  Атлетическая гимнастика 

7.  Меткий стрелок 

8.  Общая физическая подготовка 

Туристско-краеведческое 

9.  Музей истории учреждения 

10.  «Край, в котором я живу» 

11.  «Истоки русской старины» 

12.  «Мы - россияне!» 

Художественно-эстетическое 

13.  Студия творчества 

14.  «Волшебный клубок» 

15.  Ансамбль народных инструментов «Хохлома» 

16.  «Обучение игре на гитаре» 

17.  «Эстрадный вокал» 

Техническое 
 

18.  «Город ремесленников» 

19.  Бумагопластика «Мир Оригами» 

Социально-педагогическое 

20.  «Юный журналист» 
21.  «Этика и эстетика в быту» 
22.  Информационный клуб «Наш мир» 

Естественно-научное 23.  «Юный натуралист» 

  

Результатом обучения в системе дополнительного образования становится овладение обучающимися определенным объемом знаний, умений и специальных 

навыков, развитие их творческих способностей, экологической культуры, возникновение реальной возможности внешней и внутренней самооценки обучающимися 

состояния собственной образованности. Осуществление этой задачи сопряжено с необходимостью сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся. 

Большое место в профилактике девиантного поведения играет формирование мотивации обучающихся на эффективное социально-психологическое и 

физическое развитие, формирование позитивного отношения к окружающему миру, желания вести здоровый образ жизни.  

 

Педагогами дополнительного образования проводится анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся по организации 

дополнительного образования. По данным анкетирования в 2018 году можно сделать следующие выводы: 

─ обучающимся нравится посещать занятия дополнительного образования – 100%; 

─ удовлетворены набором занятий дополнительного образования, предложенным в Рефтинском СУВУ -  94 % обучающихся; 
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─ интересы обучающихся на занятиях объединений дополнительного образования удовлетворены у 78 %. 

               

В течение 2018 года педагогами дополнительного образования, совместно с воспитателями, осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по мотивации обучающихся и их причин.  Результаты мониторинга обобщались, представлялись в аналитических справках, графиках, 

являлись предметом обсуждения педагогических совещаний при заместителе директора по воспитательной работе, методических объединениях службы обеспечения 

воспитательной работы.  

Разработка и реализация мониторинговой программы сбора данных о вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования, о составе 

детского контингента включает в себя следующие процедуры: 

─ определение содержания основных показателей состава обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования;  

─ разработка формализованной структуры базы данных о составе контингента обучающихся, обеспечивающей системный анализ социально-педагогических 

функций дополнительного образования; 

─ выявление основных источников информации о составе контингента обучающихся, механизма их сбора и анализа; 

─ обеспечение организации мониторинга показателей контингента обучающихся. 

Статистические данные мониторинга представлены в таблице и диаграмме ниже. 
 

Мониторинг вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования (средний показатель 2018 года) 
Направленность дополнительной 

общеразвивающей программы 

Виды образовательных программ (названия 

объединений дополнительного образования 

Количество обучающихся Группы обучающихся 

Человек % №1 №2 №3 №4 

Техническое 
Мир Оригами 15 17 5 4 4 2 

Город ремесленников 16 19 2 4 6 4 

Естественно-научное Юный натуралист 23 27 6 8 4 5 

Физкультурно-спортивное 

Волейбол 62 71 16 15 13 18 

Футбол 24 28 7 6 4 7 

Хоккей 19 22 3 6 4 6 

Атлетическая гимнастика 16 19 4 4 4 4 

Настольный теннис 32 37 8 10 5 9 

Общая физическая подготовка 41 47 9 13 8 11 

Меткий стрелок 18 21 4 5 4 5 

Баскетбол 33 38 10 11 2 10 

Художественно-эстетическое 

Студия творчества 28 32 10 7 4 7 

Обучение игре на гитаре 11 13 5 3 2 1 

Эстрадный вокал 10 11 2 8 0 0 

Ансамбль народных инструментов 16 19 8 2 2 4 

Волшебный клубок 16 19 4 4 4 4 

Туристско-краеведческое 

Музей истории училища 20 23 3 4 7 6 

Край, в котором я живу 24 28 5 4 8 7 

Истоки русской старины 15 17 3 2 6 4 

Мы россияне 10 12 2 3 2 3 

Социально-педагогическое 

Юный журналист 14 16 2 4 3 5 

Этика и эстетика в быту 22 26 3 5 6 8 

Информационный клуб «Наш мир» 11 13 2 4 2 3 

Педагогический мониторинг 
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 по выявлению степени вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования в 2018 году 

 
 

 

Таким образом, 100% обучающихся посещают те или иные студии и секции, а большинство обучающихся посещают несколько объединений 

дополнительного образования. Участие обучающихся по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствующее его природным склонностям, 

добиться успеха в нем и на этой основе повысить самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

 

 Содержание дополнительного образования определяют дополнительные образовательные программы по направлениям. Рабочая программа педагога 

дополнительного образования рассматривается как документ, определяющий цели, задачи, содержание, способы организации, ожидаемые результаты деятельности.             

Структура образовательной программы дополнительного образования утверждается в соответствии с «Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей». Педагоги ежегодно вносят в свои программы  коррективы, в соответствии с современными требованиями, расширяют спектр используемых  

методов и технологий: 

─ личностно-ориентированные; 

─ формирования творческого мышления; 

─ игровые; 

─ социального проектирования; 

─ ИКТ-технологии; 

─ технология проблемного обучения; 
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─ здоровьесберегающие технологии. 

Программы дополнительного образования  отражают и вопросы воспитания и социализации с учетом сложившихся в Учреждении традиций и социально-

педагогических условий. Значительно расширились формы проведения занятий. Это аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, отчетные 

концерты, выставки, мастер-классы, учебно-тренировочные занятия, соревнования, турниры, тестирование, матчевые встречи,  инструкторская и судейская практика. 

 

В 2018 году полностью, на 100%, реализованы 23 дополнительные общеразвивающие программы.  

Оценку личностных результатов  освоения программ дополнительного образования педагоги проводят с помощью набора методик Ждановой О.А. 

«Разработка критериев эффективности реализации дополнительных программ». СПб.:ЛОИРО, кафедра развития дополнительного образования детей, 2007.  

В результате применения данных методик педагогами получена информация о динамике и результативности процесса обучения. Формой оформления 

методики является тетрадь наблюдений, в которую заносятся данные на каждого обучающегося, записи осуществляются два раза в год – в начале и в конце учебного 

года. 

Мониторинг уровня освоения обучающимися программ дополнительного образования в 2018 году показал: 

                                                                                                                                      Уровни освоения обучающимися 

                                                                                                                                       программ дополнительного образования 

 низкий уровень – 18 чел. /21%; 

 средний уровень – 44 чел. / 51%; 

 высокий уровень – 24 чел. / 28%. 

 

Данные 2018 года показывают рост среднего и высокого уровней освоения  

обучающимися программ дополнительного образования в сравнении с 2017 

годом. 

 

 
 

 

Вместе с тем, анализ программного обеспечения дополнительного образования показал, что в 2018 году: 

 73% программ были реализованы с обновлённым содержанием; 

 разработаны и внедрены в практику общеразвивающие программы, содержащие элементы личностно-ориентированных технологий (45,4%), 

технологии развивающего обучения (27,3%), технологии проблемного обучения (18,1%), технологии проектного обучения (27,3%), информационно-

коммуникационные технологии (27,3%), здоровьесберегающие технологии (54,5%); 

 наиболее полно в рабочих программах педагогов ДО освещен содержательный компонент - потенциал содержания дополнительного образования: 

развивающий, воспитательный, творческий;  объем, глубина, интегративность содержания образования, но не описаны принципы отбора содержания 

и подходы к определению уровней содержания; 

 отмечается, что педагоги ДО недостаточно уделяют внимания проработке целевого компонента рабочей программы. Во многих программах 

отсутствует тесная взаимосвязь цели, задач и ожидаемых результатов, «западает» такой показатель, как диагностичность, мониторинг ожидаемых 

результатов реализуемой программы. Поставленные задачи не соответствуют срокам реализации программы (слишком масштабны для одного года); 

 педагоги дополнительного образования – составители  программ не дают анализа существующих аналогичных программ, не фиксируют их отличие 

от предыдущих, но заявляют о новизне своих программ. При этом новизна и оригинальность программ не обосновываются или описываются весьма 

не убедительно; 

 самые большие трудности педагоги испытывают при разработке критериев, способов, технологий отслеживания и оценки результатов реализации 

программы. 

21% 51% 

28% 
низкий 

средний 

высокий 
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В целом, можно сделать вывод о том, что значительная часть программ (55%) нуждаются в существенной доработке в соответствии с требованиями 

Концепции развития дополнительного образования детей и методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных программ. 

В связи с этим, целесообразно силами руководителя Службы обеспечения воспитательного процесса, старшего методиста и руководителя методического 

объединения СОВП провести экспертизу дополнительных общеразвивающих программ, осуществить обучение педагогов проектированию программ на основе 

современных нормативных документов и методических рекомендаций. Это поможет обновить программы, привести их в соответствие с современными требованиями, 

что позволит, в свою очередь, существенно повысить качество программ и их реализации. 

 

 

Достижения обучающихся  (конкурсы, олимпиады, конференции по уровням) 

В 2018 году произошел значительный  рост числа обучающихся, принявших участие  в конкурсах различного уровня.  

Педагогами дополнительного образования подготовлены для участия в конкурсах: на международном уровне – 9 обучающихся (10,3%); 

на всероссийском уровне – 29 обучающихся (33,3%); на областном и региональном уровне – 41 обучающийся (47 %); на городском и муниципальном уровне – 

39 обучающихся (45%). 

Уровень Мероприятие Организатор Результат 

Международный Конкурс детского творчества «По морям, по 

волнам…».  

Академия Развития Творчества «АРТ-талант» 

 

Диплом I место - 1 шт. 

Буркевич Руслан 

Конкурс детского творчества «Мой 

четвероногий друг» 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант» 

 

Диплом I место - 1 шт. 

Мошонкин Даниил 

Фотоконкурс «Мое удивительное лето» Академия Развития Творчества «АРТ-талант» 

 

Диплом III место - 1 шт. 

Ярапов Александр 

Творческий конкурс «Летняя фантазия» Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр 

дополнительного образования имени Я. А. Коменского», г. 

Самара 

Диплом II степени – 1 шт. 

Мещеряков А. 

Диплом III степени – 3 шт. 

Грамолин Д., Ярапов А., Шишелов Д. 

Творческий конкурс «Забивака, вперёд!» 

 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр 

дополнительного образования имени Я. А. Коменского», г. 

Самара 

Диплом III степени 

Пырх Д. 

Творческий конкурс «Волшебная 

аппликация» 

Образовательный портал «Рыжий Кот» ООО «Центр 

дополнительного образования имени Я. А. Коменского», г. 

Самара 

Диплом I  степени – 1 шт. 

Олейников Е. 

Всероссийский XXXVI Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2018» 

 

МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» ГО Рефтинский 

 

I  место - Диевский В., II место – Осипов 

Л., III  место – Мошонкин Д., IV место – 

Нахтигал Р., V место – Сыроватко Е. 

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного искусства  

«Зимний калейдоскоп» 

Центр современных дистанционных образовательных 

технологий, Центр дополнительного образования имени Я.А. 

Коменского, г. Самара. 

 

Диплом III степени (Тумаланов А.) 

 

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного искусства «8 Марта 

начались!» 

Центр современных дистанционных образовательных 

технологий, Центр дополнительного образования имени Я.А. 

Коменского, г. Самара. 

Диплом III степени – 2 шт.  
Жуков М., Гапонов А. 

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного искусства «Мультики 

Центр современных дистанционных образовательных 

технологий, Центр дополнительного образования имени Я.А. 

Диплом III степени Новиков В. 
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начались» Коменского, г. Самара. 

Ежегодный Литературный конкурс «Герои 

Великой победы» 

Союз писателей России, Министерство обороны РФ, 

Министерство культуры РФ  
Диплом I степени 

Гречкин И. 

Творческий конкурс «Дивные Храмы 

России» 

Академия Развития Творчества «АРТ-талант» 

 
Диплом I место - 1 шт. 

Сысоев Иван 

II Всероссийский творческий фестиваль-

конкурс среди воспитанников СУВУ 

«Летний фестиваль талантов» 

Рефтинское СУВУ Диплом I место-10 чел. (отряд «Забота») 

Диплом II место – Башкиров А. 

Диплом III место - 2 шт. 

Сысоев Иван, Мещеряков А., Манец Д. 

Диплом участника – 8 шт. (ведущие) 

Конкурс творческих работ воспитанников 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений «На защите детства! Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: история и современность» 

Департамент образования и науки Брянской области  

 
Сертификат участника –  

8 шт. 

 

Областной, 

региональный 

Военизированно-патриотическая спортивная 

игра Зарница 

Общественный Совет при ГУ МВД России по Свердловской 

области, Свердловское отделение ВОО ветеранов «Боевое 

братство», Духовное управление мусульман Урала, 

Свердловское отделение Общероссийской общественной 

молодежной патриотической организации Российского союза 

ветеранов Афганистана «Наследие» Боевое братство 

Диплом II место 

(команда 10 человек) 

Конкурс «Мы можем все!» в номинации 

«Вокальное творчество» в старшей 

возрастной группе IV областного фестиваля 

«Наши дети» 

 

Министерство общего и профессионального образования 

свердловской области. 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

Диплом I степени 

Мыльников М., Поймотов М. 

Региональный открытый турнир по 

настольному теннису 

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и 

спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского 

городского округа 

 

Дипломы II, III степени – 2 шт. 

(2 команды по 6 человек) 

Региональный конкурс детского творчества 

«Свет Рождественской звезды» 

Каменская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) 
Благодарственные письма – 7 шт. 

Епархиальный детско-юношеский конкурс 

художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха Красная – 

красный звон». Номинации «Колокольня 

нашего Храма» и «Пасхальный подарок» 

Каменская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) 
Благодарственное письмо – 10 шт. 

 

Городской, 

муниципальный 

Открытый городской турнир по волейболу 

среди юношей 

Администрация муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 30» 

Асбестовского городского округа 

Диплом II место (команда 8 человек) 

Городской конкурс военно-патриотической  

песни «Красная гвоздика» 

Администрация г. Асбеста и муниципальный молодежный 

досуговый центр 

 

Диплом III степени 

Сысоев И. 
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Городская традиционная легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта», посвященная 73-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Администрация городского округа Рефтинский Грамота I место – 2 шт. 

(команда 6 чел.) 

 

Муниципальный турнир по волейболу 

между обучающимися СОШ ГО 

Рефтинский, посвященный Последнему 

звонку 

Администрация городского округа Рефтинский Грамота – 2 место  

(команда 8 чел.) 

 

Муниципальный турнир по футболу Администрация городского округа Рефтинский Грамота – 3 место  

(команда 8 чел.) 

Муниципальный  турнир по волейболу 

между сборной Рефтинского СУВУ и 

сборными ДЮСШ «Олимп» 

Рефтинское СУВУ Грамота – 2 место  

(команда 8 чел.) 

 

Уровень учреждения Фестиваль-конкурс среди обучающихся и 

работников Рефтинского СУВУ «Планета 

талантов – 2018» 

Рефтинское СУВУ Диплом лауреата III степени – 1 шт.  

Башкиров А. 

Диплом участника фестиваля – 3 шт. 

Тумаланов А., Грамолин Д., Ушаков А. 
 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса (ДО) кадровыми условиями 
   Дополнительное образование в учреждении осуществляет свою деятельность во главе со старшим педагогом дополнительного образования. Старший 

педагог дополнительного образования контролирует деятельность педагогов дополнительного образования, организует текущее и перспективное планирование, 

осуществляет контроль за качеством реализации образовательных (общеразвивающих) программ и проведением массовых мероприятий.  

   Кадровый состав педагогов дополнительного образования в учреждении в 2018 году составлял 11 человек, из них: 

─ основных педагогов дополнительного образования – 6 человек. Из  них: 1 – музыкальный руководитель, 1 – педагог-организатор, 1 – руководитель 

физического воспитания, педагог дополнительного образования – 3; 

─ совместителей – 5 человек (по внутреннему совместительству – 2 человека, по внешнему совместительству – 3 человека); 

─ 5 педагогов имеют I кв. категорию. 

Имеется потребность в педагогических кадрах. 

5-м педагогам предстоит пройти повышение квалификации, 3-м - через ДОП профессиональной переподготовки. 

 

 

Анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими условиями 
              Материально-техническая база позволяет проводить занятия на среднем уровне. Для занятий физической культурой и спортом  функционируют спортивный 

зал с новым напольным покрытием, тренажерный зал, стадион. Для досуговой деятельности - актовый зал, оснащённый техническими средствами: аудио- и 

видеоаппаратурой. 

Объединения дополнительного образования проходят в отдельных кабинетах (аудиториях), кабинеты оборудованы недостаточно в части: 

- оснащения рабочего места педагога; 

- технических средств (отсутствуют аудио- и видеоаппаратура); 

- мебели и систем хранения; 

- обеспечения реализации содержания ДОП спортивным инвентарем, инструментами, материалами для прикладного творчества. 

Серьезной проблемой является недостаточность спортивных объектов. Необходим второй спортивный зал и реконструкция спортивного стадиона. 
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Вместе с тем, следует отметить, что в 2018 году система дополнительного образования претерпела ряд значительных изменений и как следствие 

представила достойные результаты. Это:  

 100% охват обучающихся Рефтинского СУВУ системой дополнительного образования; 

 значительный рост количества объединений дополнительного образования различной направленности; 

 значительное увеличение количества участников и победителей конкурсов, фестивалей, мероприятий различных уровней; 

 наличие организационной, программно-методической обеспеченности программ дополнительного образования; 

 использование широкого спектра образовательных технологий в реализации программ ДО; 

 расширилось количество выставочных, конкурсных, соревновательных форм, организованных с целью предъявления достижений обучающихся; 

 проводится педагогический мониторинг по выявлению уровня вовлеченности обучающихся в систему ДО; 

 систематически проводится анкетирование обучающихся с целью выявления интересов и потребностей в организации ДО; 

 организована широкая сеть межведомственного взаимодействия с учреждениями физкультуры и спорта, культуры и досуга, муниципальными, 

областными организациями дополнительного образования, общественными фондами, организациями, молодежными центрами, театральными 

коллективами, выдающимися людьми культуры и спорта. 

 

Слабые стороны организации и осуществления дополнительного образования: 

 недостаточное количество педагогических работников для реализации ДОП; 

 недостаточная материально-техническая база и оснащенность ДО; 

 

Задачами деятельности дополнительного образования в 2019 году являются:  

1) составление образовательной программы дополнительного образования (ОПДО) как локального нормативного документа, 

регламентирующего систему дополнительного образования в Рефтинском СУВУ; 

2) составление программ для обучающихся, требующих особого педагогического внимания  (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ;  

3) составление программ трудовой и технической направленности; 

4) составление программ, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здоровому образу жизни; 

5) составление программ, направленных на выявление одаренных и мотивированных обучающихся; 

6) развитие межведомственного сотрудничества при реализации ДОП с целью усиления образовательного эффекта;  

7) в целях создания единого образовательного пространства Рефтинского СУВУ в соответствии с ФГОС ООО и решения как содержательных, 

так и организационных проблем,  необходимо решить проблему интеграции основного и дополнительного образования путем гармоничного соединения трех 

равнозначных сфер: учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

8) способствовать необходимому оснащению, материально-техническому и кадровому обеспечению программ ДО.  
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3.2.5. Анализ организации  образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

 

Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в 2018 году составило 16 чел. (18%). 
 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ определены адаптированной общеобразовательной программой. 

В 2018 году в ОШ реализовывалась общеобразовательная программа коррекционно-развивающей направленности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая умственная отсталость). Адаптированная основная общеобразовательная программа ОШ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I вариант) предусматривает выполнение государственной функции школы - обеспечение базового образования, 

общее развитие ребенка в процессе обучения. 

Обучающиеся с задержкой психического  развития (ЗПР) получают образование в обычных общеобразовательных классах, реализуется модель 

инклюзивного образования  с привлечением психолога, логопеда, дефектолога. Для отдельных обучающихся  разрабатываются индивидуальные образовательные 

траектории, позволяющие ликвидировать пробелы в знаниях. 

Комплектование классов осуществляется с учетом возрастных, психофизических, познавательных возможностей обучающихся. Учитывая неоднородность 

и выраженность степени дефекта, обучение в учреждении построено с учетом технологии разноуровневой дифференциации. Особое внимание уделяется методам,  

активизирующим познавательную деятельность учащихся, развивающим их устную и письменную речь и формирующим необходимые учебные навыки. Методика 

подачи учебного материала основывается на принципах доступности и наглядности.    
Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования обучающихся по 

месту их жительства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2018 году в ОШ: 

1. Проведен  анализ условий и ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Диагностированы образовательные потребности и профессиональные возможности педагогов ОШ в связи с переходом на ФГОС. 

3. Разработаны программы внеурочной деятельности, программы коррекционных курсов.  

 

Адаптированная основная образовательная программа и рабочие программы учебных предметов и внеурочных курсов выполнены в полном объеме. 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, рекомендациями Министерства РФ «О порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида», рекомендаций 

Министерства РФ «О порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида», приказа по учреждению № 220 от 28.05.2018 «Об окончании 2017-2018 учебного года и переводе обучающихся», решения педагогического совета (протокол 

№ 7 от 28.05.2018) был установлен срок итоговой аттестации по трудовому обучению для обучающихся с ОВЗ по профилю «Столярное дело». Итоговая аттестация 

состоялась в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 

Экзамен по «Столярному делу» в 9 классе сдавали 2 человека, оба подтвердили годовую оценку. 

 

В области профессионального обучения в 2018 году для обучающихся с ОВЗ сформированы 3 группы. 

Педагогами разработаны адаптированные профессиональные образовательные программы (АПОП) по 3-м профессиям:  штукатур, маляр, каменщик. 

АОП по профессии «Штукатур» в 2018 году реализована в полном объеме. 

По АПОП  13450 «Маляр»,  16680 «Каменщик» - в 2018  году завершен 1 семестр (17 недель). Общий срок обучения составляет 10 месяцев. 2 семестр и 

итоговая аттестация пройдут в 2019 году. 
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АПОП профессионального обучения реализуют  5 педагогов, из них имеют педагогическое образование 4 человека (80%), наличие квалификационной 

категории у  5 человек (100%). Прошли курсы переподготовки в 2018 году 2 человека, курсы повышения квалификации - 5 человек.  
 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, осуществлялась в рамках реализации программы «Вектор развития», направленной на 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, разрешение проблем в сфере общения.  

В работе с данной категорией лиц наиболее эффективным является индивидуально-ориентированный подход, который позволил учесть психические 

особенности личности (в зависимости от возраста, пола, особых образовательных потребностей) и  применить методы психологической коррекции, реализовать 

меры по снижению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся.  

Актуальными технологиями педагога – психолога в коррекционно – развивающей работе с обучающимися с ОВЗ явились:  

 арт – терапия:  сказкотерапия, поделочная терапия, маскотерапия, работа с коллажами. 

 здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и стимулирование здоровья, гармонизация межполушарных связей: синхрогимнастика, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательные гимнастики, ароматерапия, сеансы релаксации в условиях сенсорной комнаты, сеансы 

обертывания лечебным одеялом «Дэнас». 

 технологии обучения здоровому образу жизни: игротерапия направлена на развитие коммуникативных навыков, овладение типичными для подростков 

социальными ролями, правилами поведения в разных ситуациях. 

В результате реализации программы достигнуто: стабилизация процессов активации различных функциональных состояний обучающихся с ОВЗ - 

процессов внимания, памяти, мотивационных и эмоциональных процессов. Обучающиеся получили навыки самоконтроля и саморегуляции  в некоторых  

жизненных ситуациях.  

Для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в Рефтинском СУВУ функционирует психологическая мастерская. 

Программа «Вектор развития» в 2018 году реализована в полном объёме, соблюдено соответствие репродуктивных, консервативных и творческих заданий, 

способов деятельности.  В результате,  у обучающихся с ОВЗ  выявлено побуждение к волевым усилиям, речевой деятельности, овладение культурой, целостной 

деятельностью, содержащей в себе единство воспроизводящей и креативной (творческой) тенденций. 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ требует создания оптимальных педагогических условий в соответствии с их возрастными и 

индивидуально типологическими особенностями, а также состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

При работе с обучающимися с ОВЗ педагоги применяют особые коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. Одним из путей модернизации традиционных технологий является использование информационных и 

развивающих методов и форм обучения. В качестве приоритетных - заявлены здоровьесберегающие технологии, цель которых - обеспечить воспитаннику 

возможность сохранения здоровья, технологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения.  

Основными методами передачи учебной информации является практический и наглядный, а словесный метод  является дополнением к ним. Эти методы 

Результаты итоговой аттестации обучающихся  (июнь) 2018 года 

Кол-во обучающихся, 

допущенных и прошедших итоговую 

аттестацию, чел./% 

Повышенный разряд 

(III разряд) 

Базовый разряд 

(II разряд) 

профессия кол-во/ % кол-во % кол-во % 

Штукатур 7/100 4 57 3 43 
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помогают наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде, так как у детей с 

ОВЗ преобладает наглядно - действенный вид мышления, затруднено установление логических связей, причинно - следственных отношений между явлениями. 

Использование наглядности является ведущим средством более полного и глубокого осмысления обучающимися учебного материала, понимания устной речи 

педагога и письменного слова, закрепленного в печатной продукции. 

Поэтому педагоги широко использовали компьютерные технологии, как способ представления и облегчения процесса восприятия и запоминания 

информации с помощью ярких образов,   для коррекции устной и письменной речи, развития памяти, мышления, внимания. С этой целью была создана 

информационно-практическая база, включающая разнообразные компьютерные программы, развивающие и обучающие игры, практические мультимедийные 

презентации. 

В процессе проведения занятий отмечается эффективность формирования познавательной активности учащихся. 

 

Таким образом, в Рефтинском СУВУ сформирована организационная модель образовательной деятельности и психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ, обеспеченная программно-методической документацией, порядком комплектования учебных групп,  проведением итоговой аттестации,  

распределением обязанностей педагогов Рефтинского СУВУ, и как результат - наличие достойных результатов реализации АООП и АОП по профессии 

«Штукатур»  в июне 2018 года. 

 

Но, в ходе анализа организации деятельности с обучающимися с ОВЗ, выявлены и проблемные аспекты: 

 нормативная база не приведена в соответствие с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.  

 для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью учреждение в полной мере 

не обеспечено кадровыми, материально-техническими, санитарно-гигиеническими и иными условиями.  

 не  определен алгоритм действий для педагогов и администрации в отношении обучающихся с ОВЗ, которые по факту не усваивают определенную для 

них АООП, а родители или законные представители в уточнении заключения ПМПК не заинтересованы. Ребенок находится в классе, не  

соответствующем его возможностям, педагог оценивает его на удовлетворительно («3»). В результате ребенок не получает качественного образования.  

 

Задачи на 2019 год. 

Для реализации образовательной программы  привести в соответствие с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью: 

 нормативную базу  через коррекцию Дорожной карты по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, формирование 

Технологической карты, как формы современной документации педагогической деятельности по реализации ФГОС; 

 кадровые, материально-технические, санитарно-гигиенические условия; 

 обеспечить психолого-педагогическое, медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ на необходимом уровне; 

 с целью реализации требований ФГОС, предъявляемых к кадровым условиям реализации АООП образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, педагогическим работникам пройти обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению «Специальное 

образование (олигофренопедагогика)» или «Специальное образование (специальная психология)»; 

 осуществлять поиск эффективных средств, актуальных методов и приемов коррекционной работы (т.е., содержания обучения) через изучение 

опыта других педагогов (в том числе и систематическое коллективное обсуждение возникающих проблем с коллегами), повышение уровня своей 

профессиональной компетентности; 

 в течение 1 половины 2019 года организовать подготовительные мероприятия для реализации с 01.09.2019 АОП по профессии «Садовник»  для 

обучающихся с ОВЗ; 

 содействовать развитию материально-технического, информационно-библиотечного обеспечения реализации АООП  и АПОП. 
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3.2.6. Анализ внеурочной деятельности 

Образовательные стандарты второго поколения, также как и другие важные документы последних лет призваны обеспечить достижение современного 

качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. 

Инновационность ФГОС заключается в том, что образование рассматривается в качестве важнейшей социальной деятельности общества, направленной на 

формирование российской идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской государственности. 

В связи с этим,  речь идет об освоении образовательными организациями новых направлений деятельности; совершенствование спектра образовательных 

услуг; создание и внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях системы образования; создание инфраструктуры социальной 

мобильности. 

Кроме того значительно усиливается воспитательная составляющая педагогической деятельности. В ее задачи входит привлечение ребят в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. А это в свою 

очередь означает возрастание роли внеурочной деятельности, в рамках которой создаются новые возможности для самореализации и творческого развития каждого. 

Целью внеурочной деятельности, организованной в Рефтинском СУВУ, является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и 

физическому развитию обучающихся, создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, проявления инициативы, 

самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Задачами внеурочной деятельности являются: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 

 

Программой развития на 2018-2020 годы поставлена задача об организации эффективной системы внеурочной деятельности через реализацию 

управленческого проекта  «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждении в контексте индивидуализации и расширения 

пространства образования».   В 2018 году начата реализация данного проекта. 

Цель проекта: создание модели образовательного пространства, построенной на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи проекта: 

 создание ресурсной базы, соответствующей современному содержанию образования; 

 обновление содержания, в том числе на основе цифровых образовательных ресурсов; 

 содействие включению обучающихся в проектную учебно-исследовательскую деятельность; 

 организация образовательного процесса на основе нелинейного расписания в классах, перешедшие на ФГОС второго поколения. 

 

С 2015 года в Рефтинском СУВУ ежегодно составляется локальный нормативный документ «Воспитательная среда Рефтинского СУВУ на учебный год», 

целью которого и является попытка объединить и систематизировать многообразные формы внеурочной, воспитательной работы с обучающимися, дополнительного 

образования для предоставления возможности обучающимся проявить свои интересы, способности в разнообразных сферах внеурочной деятельности. Именно этот 

документ и явился основой для создания интегрированной системы внеурочной деятельности Рефтинского СУВУ. 

В первой половине 2018 года, рабочей группой по реализации проекта была разработана организационная модель системы внеурочной деятельности в 
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Рефтинском СУВУ, представляющая собой интеграцию всех имеющихся в учреждении форм и видов педагогической деятельности, направленной на решение задач 

внеурочной деятельности. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в Рефтинском СУВУ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное Спортивно-оздоровительное Социальное Духовно-нравственное Общекультурное 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность общего и профессионального 

образования 

(классные руководители, кураторы групп, педагоги-

психологи) 

Дополнительное образование (ОДО) 

(педагоги дополнительного образования): 

 

Досугово-развлекательная деятельность 

(педагог-организатор, руководитель ФВ, 

социальные педагоги, библиотекарь): 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ежегодный Фестиваль  

«ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ»: 

 

- предметные декады 
 

- профессиональные декады 

 
- научная ученическая конференция 

 

- конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший по 

профессии» 

 
- предметные олимпиады 

 

- Всероссийская предметная 
олимпиада для обучающихся СУВУ 

спортивные секции 

ВОЛЕЙБОЛ 

БАСКЕТБОЛ 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ОФП 

ХОККЕЙ 
 

ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

ТУРНИРЫ 
 

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР НА 

ПРИЗ ДИРЕКТОРА 

РЕФТИНСКОГО СУВУ 
 

ЗАРНИЦА 

военно-спортивная игра 
 

ОТКРЫТИЕ  

СНЕЖНОГО ГОРОДА 
 

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

  

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 

участие в акции  

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
 

ДЕНЬ БЕГУНА 
 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

 

 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
 

волонтерское движение творческой 

направленности «ТВОРИ ДОБРО» 
 

отряд волонтеров трудовой 
направленности 

«ЗАБОТА» 
 

ежегодные акции: 

«ВЫБОРЫ ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 

«НЕДЕЛЯ ДОБРА» 
 

«ВЕСЕННЯЯ ЭСТАФЕТА 

ДОБРЫХ ДЕЛ» 
 

проект 

«ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПАСПОРТА» 
 

Всероссийский урок «ЭКОЛОГИЯ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 
 

ВЕРНИСАЖ ПРОФЕССИЙ 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕНЬ РОССИИ 
 

проект  

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
 

ежегодные акции:  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО» 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
 

 «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

БЕСЛАНА» 

в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

«ГЕРОИ РОССИИ МОЕЙ» 

ежегодное мероприятие, посвященное  
Дню памяти военных, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 
 

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ  

В ПРОРУБИ 
 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
 

проект  

«ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА» 

ежегодный фестиваль  

«ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ» 

 

Всероссийский фестиваль творчества 
для воспитанников СУВУ  

«ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТАЛАНТОВ» 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

 

МАСЛЕНИЦА 

 

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН НА 

ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА 

 

ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС 

СНЕЖНЫХ ФИГУР 

 

конкурс на присвоение звания  

ЛУЧШАЯ ГРУППА 

ЛУЧШИЙ КЛАСС 

 

 

КАНИКУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГРУПП 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

НА ОДИН ДЕНЬ 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И 

ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 Основой для интеграции учебной и внеучебной частей основных образовательных программ (ОО, СПО, ПО) является Программа воспитания и 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

79 

 

социализации обучающихся в условиях Рефтинского СУВУ. 

Внеурочная деятельность на уровне класса, учебной группы организуется классными руководителями, кураторами групп при активном участии самих 

обучающихся. На уровне всего учреждения внеурочная деятельность организуется заместителями директора по учебной и воспитательной работе, педагогом-

организатором, с помощью педагогов дополнительного образования совместно с обучающимися, проявивших интерес к тому или иному мероприятию. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера являются социально значимые дела, трудовые акции,  встречи с интересными людьми, 

экскурсии, посещение театров и музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники, которые являются центральным ядром, объединяющим 

различные сферы жизнедеятельности учреждения. 

 

Групповыми формами внеурочной деятельности являются объединения разновозрастных детей и подростков: студии, секции, кружки, проектные группы. 

Индивидуальными формами внеурочной деятельности являются творческие проекты по различным направлениям: художественным, общекультурным, 

научным, индивидуальные занятия по развитию  индивидуальных способностей (игра на гитаре, пение, художественное чтение). 

При организации внеурочной деятельности учитываются социокультурные, национальные особенности, интересы обучающихся,  традиции Рефтинского 

СУВУ. 

На протяжении многих лет в Рефтинском СУВУ проводится мониторинг личных  достижений обучающихся. У каждого обучающегося сформировано личное 

портфолио, в котором представлены  в виде дипломов, грамот, сертификатов, фотографий  его заслуги в различных областях образовательной деятельности.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018 ГОДУ 
 

Сведения об участниках и победителях конкурсных мероприятий по общеинтеллектуальному направлению  

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международная олимпиада по общеобразовательным предметам среди СУВУ, г. Майкоп 

Предмет 
Класс Количество участников Результат 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Биология - 8 - 1 - Д2-1 

История 6 7 1 1 С-1 С-1 

Технология 9 АОП 8 АОП 1 1 Д2-1 С-1 

Итого    2 3 Д2-1, С-1 Д2-1, С-2 

1. ВСЕРОССИЙСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО  УРОВНЯ В 2018году 

№ Название конкурсов  Кол-во участников  Результат   

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Март 2018  

Дистанционная Всероссийская онлайн-олимпиада по 

материаловедению (Интернет издание Профобразование) 

10 обучающихся Диплом 1 степени: 3 чел: Шулятьев Роман, Романов Даниил, 

Сыроватко Евгений 

Диплом 2 степени: 2 чел: Тренин Иван, Четвериков Данил 

2.  Октябрь 2018 

Участие во Всероссийском Конкурсе профессионального мастерства 

среди воспитанников специальных учебно - воспитательных 

учреждений в г.Щекино Тульской области 

2 обучающихся Диплом 1 степени: 1 место в компетенции «Маляр строительный» 

Осипов Леонид,  

Диплом 2 степени: 2 место в компетенции «Столяр» Захаров 

Николай  

3.  Ноябрь 2018 4 обучающихся  Диплом 1 степени: 2 чел.: Акулов Артем, Гапонов Александр 
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Дистанционная онлайн-олимпиада по материаловедению (Интернет 

издание Профобразование) 

 

4.  Ноябрь 2018 

Дистанционная онлайн-олимпиада по охране труда (Интернет издание 

Профобразование) 

6 обучающихся  Диплом 2 степени: 3 чел.: Четвериков Данил,  Поймотов Максим,   

Станислав Тахир 

5.  Декабрь 2018 

Дистанционная Всероссийская онлайн-олимпиада по электротехнике 

(Интернет издание Профобразование) 

29 обучающихся  Диплом 2 степени: 2 чел.: Дмитриев Иван, Шведов Владислав 

6.  Участие во Всероссийском Конкурс (онлайн) ТЫ-ГЕНИЙ! (Интернет 

издание  Профобразование)) 

18 обучающихся Диплом 1-е место – 9 чел.: Бурков  Илья, Иванов Дмитрий, 

Золотарёв  Никита, Карих Денис, Гарилов Антон, Лопатин 

Михаил, Павлов Илья, Сурин Денис, Деев Владимир. 

Диплом   2–е место – 9 чел.: Комаров Владимир, Михалёв 

Александр, Башкиров Андрей, Михайлов Данил, Цыбин Игорь,  

Аксёнов  Ратмир, Шутов  Данил, Станислав  Тахир, Поймотов   

Максим. 

7.  Всероссийская онлайн – олимпиада  «Энциклопедия безопасности. 

ОБЖ. 

21 обучающиеся  Сертификаты – 21 чел. 

 Дистанционные предметные олимпиады 

Предмет 
Участники, классы Участники, обучающиеся Результаты 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

8. Математика  5-9 8-9 52 42 Д2-4, Д3-7, С-41 Д1-2, Д2-4, Д3-13, 

С-23 

9. Химия  7-8 8 17 3 Д1-2, С-15 С-3 

10. География  7-10 6-10 28 33 Д2-1, Д3-8, С-19 Д1-4, Д2-4, Д3-3, С-

22 

11. Информатика  6-8 - 4 - Д3-3, С-1 - 

12. Физика  7-8 7-8 22 16 Д1-1, Д2-3, Д3-6, С-

12 

Д2-1, Д3-1, С-14 

13. История  6, 8-10 - 10 - Д1-1, Д2-1, С-8 - 

14. Обществознание  8-10 - 14 - Д1-2, С-12 - 

15. Английский язык  6-10 6-9 13 7 Д2-1, Д3-2, С-9 Д1-1, Д3-1, С-5 

16. Русский  язык  8 8-9 10 12 С-10 С -12 

17. Литература 8 - 3 - С-3 - 

 Итого   173 113 Д1-7, Д2-10, Д3-26, 

С-130. 

Победители -  43 

Д1-7, Д2-9, Д3-18, 

С-79. 

Победители - 34 

ИТОГО по 

общеинтеллектуальному 

направлению:  

Общее число участников  

2017 

265 

(323%) 

2018 

203 

(233%) 

Количество победителей и призеров  
2017 

62 (23%) 

2018 

71 (35%) 
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№ Название конкурсов  Кол-во участников  Результат   

УРОВЕНЬ РЕФТИНСКОГО СУВУ 

1.  

 
 

15.01.– 25.01.2018  Декада общепрофессиональных дисциплин – 

Черчение и электротехника «Учение с увлечением». 

 

38 

обучающихся  

 

 

Победители и призеры  Конкурса  «Золотой карандаш» - 5 чел.: 

1-е место – Богдан Андрей, Лопатин Михаил; 2-е место – Гутов 

Даниил; 3-е место – Щапин Илья, Рублёв Дмитрий. 

Сертификаты  участника конкурса «Золотой карандаш»: 13 чел. 

Благодарность за участие в декаде – 20 чел. 

2.  05 - 15.02.2018  Декада по профессии: «Столяр строительный» 14 

обучающихся 

Благодарность за  участие в декаде-14 чел. 

3.  05 - 15.03.2018  Декада по профессии: «Слесарь механосборочных 

работ   

  

40  

обучающихся 

Победители и призеры Конкурса на лучший плакат «Труд без 

опасности»- 6чел.: 1-е место - Шулятьев Роман, Буткевич Кирилл; 

2-е место - Комаров Владимир, Козицкий Александр;  3-е место - 

Макаров Максим, Шабаев Илья. 

Победители и призеры Конкурса на лучшее сочинение и 

кроссворд «Семь металлов создал свет…» - 5 обучающихся:    

1-е место – Акулов Артем; 2-е место – Буркевич Руслан, Грамолин 

Дмитрий; 3-е место - Дроздов Василий, Желонкин Иван 

Благодарность за участие - 29чел. 

4.  09.04  -  16.04.2018 

Декада по профессии «Садовник» 

  

10 

обучающихся 

Победители и призеры конкурса опорных конспектов «Берегите 

лес!» - 3чел.: 1 место – Шулятьев Роман, 2 место – Романов Даниил, 

3 место – Евсеев Дмитрий.  

Благодарность за  участие в декаде  - 7 чел.     

5.   10.12 - 20.12.2018 

Декада  по профессии Штукатур -маляр 

  

20 

обучающихся 

Победители и призеры Конкурса профориентационных 

мероприятий – 2 чел.: 1 место – Михалев Александр, Олейников 

Евгений. 

Победители и призеры  творческого проекта «Мастер на все 

руки»-2 чел.: 1 место – Бурков Илья, Иванов Дмитрий. 

Благодарность за активное участие в конкурсе сочинений «Что я 

знаю о своей профессии»-11 чел. 

Благодарность за активное участие в мастер - классе на тему: 

«Нанесение трафаретного рисунка на окрашенную поверхность 

гипсовой шпатлёвкой» - 5 чел. 

6.  17-27.04.2018  

Декада по профессиям «Маляр» и «Изготовитель 

художественных изделий из дерева» 

63 обучающихся Конкурс рисунков «Мой дом – моя крепость»:  

Группа №1: 1 место – Муганов Владилав  2 место -  Иванов Дмитрий 

3 место – Коваленко Артем, Деев Владимир 

Группа№2: 1 место – Баблюк Максим  2 место -  Гречкин Илья  3 

место – Лютиков Дмитрий, Мошонкин Дмитрий 

Группа №3: 1 место – Наливайко Дмитрий  2 место -  Пихтовников 

Михаил 3 место – Арапов Александр, Рублёв Дмитрий 

Группа №4: 1 место – Латынцев Сергей  2 место - Тренин Иван, 

Илларионов Иван 3 место – Балин Никита, Козицкий Виталий. 

Конкурс «Профессия моей мечты»:  1 место – Ардуванов Вадим; 

Латынцев Сергей 2 место -  Олейников Евгений; Пихтовников 

Михаил  3 место – Черенков Дмитрий 
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Конкурс  презентаций «Профессия моей мечты»: 1 место – 

Пихтовников Михаил; Ардуванов Владислав, Латынцев Сергей 

2 место -Поймотов Михаил 3 место – Мещеряков Александр 

Конкурс поделок «Профессия моей мечты»: 1 место – Иванов 

Дмитрий, Шулятьев Роман 2 место - Черенков Дмитрий, Кондауров 

Виталий 3 место – Сысоев Иван,  Буркевич Руслан 

Конкурс поделок «Профессия моей мечты»:  1 место – Ардуванов 

Вадим 2 место - Тумаланов Андрей, Черенков Дмитрий, Латынцев 

Сергей 3 место – Рублёв Дмитрий 

7.  03.04. -  06.04.2018 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 

2018» 

 

 

Результаты конкурса профессионального мастерства 

(сравнение по годам) 

 

Год проведения 2017 2018 

Количество участников 

 

92 (89%) 54 (58,7%) 

Количество призеров 

 

21 (22,8%) 27 (50%) 

 

  

 

54 

обучающихся 

Победители и призеры Конкурса «Лучший по профессии» - 27 чел. 

«Мастер отделочных строительных работ»: 1 место – Иванов  

Дмитрий, 2 место - Гречкин Илья, Щапин  Илья 3 место – Бурков  

Илья, Коваленко Артем  

«Облицовщик - плиточник»: 1место - Диевский Владимир, 2место – 

Кондауров  Василий, 3место – Башкиров  Андрей. 

«Штукатур»: 1место – Муганов  Владислав, Килору  Артем, 2 место 

– Деев  Владимир, 3место – Иванов Александ.  

 «Маляр»: 1место -  Желонкин Иван, 2место – Антипин  Данил, 3место 

– Козлов  Дмитрий, Шведов  Владислав.  

«Слесарь механосборочных работ»: 1 место - Четвериков Данил  

2 место - Козицкий Виталий, Тренин  Иван, 3 место – Акулов  Артем, 

Козицкий Александр.  

«Столяр строительный»: 1 место  - Гурдин  Андрей, 2 место – 

Комаров  Владимир, 3 место – Хасанов  Игорь. 

«Изготовитель художественных изделий из дерева»:  1место – 

Баблюк  Максим,  2место – Лопатин  Михаил,  3место – Помаскин  

Роман.  Благодарность за участие – 27 чел. 

8.  25.01.2018 IV научная ученическая конференция «От идеи до 

реальности»  

Результаты научной ученической конференции 

(сравнение по годам) 
 

Год проведения 2017 2018 

Количество участников 

 

21 (26%) 16 (18%) 

Количество призеров 

 

15 (71%) 11 (69%) 

 

16 

обучающийся 

Победители и призеры:  

1 место – 5 чел.: Гурдин А., Мыльников М., Грищенко Р., Буркевич 

Р., Гаголкин К.;  

2 место – 3 чел.: Осипов Л., Черенкв Д., Романов Д.; 

3 место – 3 чел.: Рублёв Д., Шулятьев Р., Гапонов А. 

 Школьный тур олимпиады по общеобразовательным предметам,  март 2018 

Предметы 
Класс, год Количество участников Результат 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

9.  Биология  8-е - 4 - Д1-1; Д2-1; Д3-1, С-1 

10.  Математика - 6-е 8 5 С-8 С -5 

11.  История 8-е 7 -е 4 5 Д1-1, Д2-1, Д3-1, С-1 Д1-1, Д2-1, Д3-1, С-2 
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12.  Технология 7 -е 8-9 АОП 5 7 Д1-1, Д2-1, Д3-3 Д1-1, Д2-1, Д3-1, С-4 

13.  Русский язык 8-9 АОП - 4 - Д1-1, Д2-1, Д3-1, С-1  

14.  Итого   21 21 Д1-3, Д2-3, Д3-5, С-10 Д1-3, Д2-3, Д3-3, С-12 

 

С каждым годом увеличивается число  обучающихся, принявших участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводимых на уровне 

учреждения.  Так в 2018 году  приняло участие 276 человека (многие приняли участие в нескольких конкурсных мероприятиях),  из них победителей и 

призеров – 118 человек (43%).  
Благодаря участию обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, повысилась мотивация подростков  к обучению, соответственно 

улучшились результаты образовательного и воспитательного процессов. 

За последние годы, обучающиеся Рефтинского СУВУ активно принимают участие и в дистанционных интернет-олимпиадах, викторинах творческих 

конкурсах, таких проектах как «Инфоурок» http://infourok.ru/, «Видеоурок» http://videouroki.net «Интолимп» http://intolimp.org/, «Мега-талант» http://megatalant.com/, 

«Компэду», «ФГОСтест» http://fgostest.ru/, «Копилка знаний», «METOD-KOPILKA». 

Всероссийские дистанционные  олимпиады, конкурсы - самая массовая и наиболее успешная форма развития мотивации обучающихся для получения 

образования с помощью Интернет-технологий.   

  

 Задачи по организации внеурочной деятельности на 2019 год: 

 реализовать проект «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждении в контексте индивидуализации и расширения 

пространства образования» в полном объеме. Результатом реализации проекта должна стать организационно выстроенная, эффективная система внеурочной 

деятельности в Рефтинском СУВУ; 

 закрепить созданные формы внеурочной деятельности, расширяя и обновляя их содержание; 

 значительно расширить формы социального взаимодействия при организации внеурочной деятельности; 

 разработать и внедрить систему мониторинга личностных результатов  обучающихся; 

 внедрить  технологии выявления и сопровождения одаренных и мотивированных обучающихся в системе внеурочной деятельности Рефтинского СУВУ. 

 

 

3.3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018 ГОДУ  

3.3.1. Обеспечение специальных условий содержания обучающихся 
 

Служба режима является структурным подразделением Рефтинского СУВУ (вспомогательной службой). Нормативным основанием данного вида 

деятельности (ЛНА) являются: 

 Положение о структурном подразделении Рефтинского СУВУ «Служба режима»; 

 Алгоритм комплексной деятельности по приведению обучающихся к законопослушанию; 

 Алгоритм действий при массовых беспорядках; 

 Инструкция о порядке проведения внутренних проверок; 

 Инструкция о пропускном режиме. 

 

 

 

http://infourok.ru/
http://videouroki.net/
http://intolimp.org/
http://megatalant.com/
http://fgostest.ru/
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Задачи службы режима на 2018 год: 

 обеспечение специальных условий содержания обучающихся, включающих в себя охрану территории Учреждения;  

 обеспечение личной безопасности обучающихся и их максимальную защищенность от негативного влияния;  

 обеспечение ограничения свободного входа на территорию Учреждения посторонних лиц;  

 обеспечение изоляции обучающихся, исключающей возможность их ухода с территории Учреждения по собственному желанию;  

 обеспечение круглосуточного наблюдения и контроля за обучающимися, в том числе во время, отведенное для сна;  

 осуществление личного осмотра обучающихся, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений; 

 обеспечение санкционированного входа (выхода) работников, обучающихся и посетителей, ввоза (вывоза) продукции, товаров и других 

материальных ценностей, ритмичной работы Учреждения;  

 предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и транспортных средств на охраняемые территории и в здания (помещения) 

Учреждения;  

 своевременное выявление угроз интересам Учреждения, выявление потенциально опасных условий, способствующих нанесению Учреждению 

материального вреда (ущерба), а также опасных условий, способствующих дестабилизации основной деятельности Учреждения;  

 создание надежных гарантий поддержания организационной стабильности внешних и внутренних связей Учреждения, отработка механизма 

оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции;  

 пресечение посягательств на законные интересы Учреждения, использование юридических, экономических, организационных, социально-

психологических, технических и иных средств для выявления, ослабления и устранения источников угроз безопасности Учреждения.  

 

Служба режима обеспечивает специальные условия содержания обучающихся в специальном учреждении закрытого типа.   

Администрацией Учреждения приняты действенные меры к организации охраны территории, исключающей возможность ухода несовершеннолетних по их 

собственному желанию с территории Учреждения. Вход в учреждение имеет ограждение, и пропускную систему. Ограждение, видеонаблюдение и пропускная 

система в полном объёме соответствуют нормативным требованиям, которые предъявляются образовательным учреждениям закрытого типа.  

Дежурные по режиму проводят осмотры территории и помещений Учреждения с целью обнаружения и изъятия запрещенных к хранению предметов, 

обнаружения подкопов по периметру. 

 В Рефтинском СУВУ созданы условия, обеспечивающие личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного 

влияния через  охрану территории Учреждения,  ограничение свободного входа на территорию Учреждения посторонних лиц,  круглосуточное наблюдение и 

контроль за обучающимися, в том числе во время, отведенное для сна, организацию индивидуальной профилактической работы с обучающимися. 

 Вместе с тем, за период 2018 года было совершено 4 самовольных ухода и 2 попытки самовольного ухода (за аналогичный период 2017 года было 

совершено 2 самовольных ухода). Увеличение числа самовольных уходов связано с недостаточной квалификацией работников Службы режима, нехватки кадров, 

оперативной информации о подготовке самовольных уходах, проведении профилактических мероприятий с обучающихся, направленных на пресечение  самовольных 

уходов. 

Задачи на 2019 год:  

 принятие необходимых мер для предупреждения самовольных уходов с территории учреждения, связанных с технической укрепленностью зданий и 

инженерных сооружений; 

 постоянное повышение исполнительской дисциплины среди сотрудников службы режима;  

 повышение уровня профессионализма сотрудников службы режима через прохождение курсов повышения квалификации, проведения 

информационно-методических совещаний службы, самообразование; 

  совершенствование технического оснащения средств охраны и эффективное их использование;  
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 конструктивное взаимодействие с межведомственными органами по предупреждению и профилактике правонарушений обучающимися;  

 взаимодействие сотрудников службы режима с другими структурными подразделениями Рефтинского СУВУ по вопросам единой, слаженной и 

целенаправленной работы между подразделениями и работы с обучающимися, особенно в направлении индивидуальной работы.  

 

3.3.2. Воспитательная система Рефтинского СУВУ в 2018 году 

Сведения о количестве 

групп/количестве воспитанников 

по группам 

Общее число обучающихся в Рефтинском СУВУ в 2018 году составило 87 человек.  

Для организации благополучной жизнедеятельности обучающихся в условиях Рефтинского СУВУ организовано 4 

группы, наполняемость 20 – 23 человека. Создание комфортных условий проживания, создание условий для успешной 

социализации обучающихся, освоение ими норм и правил проживания является приоритетным направлением 

реабилитационного процесса. Адаптация вновь прибывших обучающихся к условиям проживания в Рефтинском СУВУ - это 

сложный процесс приспособления к новым условиям обучения, к новым требованиям, к новым жилищно-бытовым 

условиям. Успешная адаптация – это предпосылка для активной жизнедеятельности и необходимое условие ее 

эффективности. 

Воспитательная система в условиях Рефтинского СУВУ – это целостная структура, которая способствует успешной деятельности в области воспитания и 

социализации обучающихся. Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы Учреждения является духовно-нравственное воспитание и социализация 

обучающихся. Это последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека сознательно 

выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

 

Основными направлениями воспитательной работы в Рефтинском СУВУ, реализуемые в соответствии с ФГОС, являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Формируемые ценности: любовь к Родине, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Формируемые ценности: поддержка положительных инициатив воспитанников, создание атмосферы для проявления личностных качеств; воспитание 

самостоятельности, формирование мировоззренческих установок; воспитание коллективизма, норм бесконфликтного общения; развитие коммуникативных 

навыков, внимания, речи, мышления, умения находить оптимальные решения в различных жизненных ситуациях.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Формируемые ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, к сознательному выбору профессии.  

Формируемые ценности: нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ этической культуры – эстетическое воспитание. 

Формируемые ценности: красота, гармония, духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; этическое развитие личности. 

6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Формируемые ценности: экологическая грамотность; экологическая безопасность; экологическая ответственность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально - психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни. 
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Воспитательная деятельность в Рефтинском СУВУ осуществляется через реализацию Программы духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся. Стратегической целью, которой является формирование у воспитанников  социальных компетенций, тактической целью – создание условий для 

формирования социальных компетенций, то есть условий для духовного, творческого, нравственного развития личности воспитанника, способной заботиться о 

своем здоровье и нацеленной на здоровый образ жизни, способной на сознательный выбор жизненной позиции и умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

На основании данной программы разработаны и реализуются 4 рабочие программы по воспитанию и социализации воспитанников групп, которые отвечают 

требованиям ФГОС  ОО и обеспечивают развитие личности обучающихся Учреждения в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Рабочие программы по воспитанию и социализации обучающихся разработаны в соответствии с нормативными документами: 

 Устав федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа» (Рефтинское СУВУ). 

 Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в условиях федерального государственного бюджетного 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское СУВУ». 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО).  

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

При разработке содержания рабочих программ по воспитанию и социализации, главное внимание уделяется раскрытию индивидуальных способностей, 

творческих начал личности, формированию устремлений детей и подростков в направлении «я - хочу» и «я - могу»,  как основы взаимодействия с педагогом.  

Важным фактором эффективности деятельности воспитателя с обучающимися является работа по развитию общей психологической компетентности детей и 

подростков: 

 адекватно реагировать на замечания и критику; 

 принимать помощь, поддержку со стороны своих сверстников и педагогов; 

 адекватно реагировать на свой успех и неудачу; 

 доброжелательно относиться к окружающим. 

Период реализации рабочих программ по воспитанию и социализации обучающихся составляет 1 год. 

Результатами реализации программ воспитания и социализации воспитанников групп является достижение следующих критериев: 
 

Критерии в области воспитания 

и социализации обучающихся 

Планируемый результат 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 обучающиеся имеют начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 обучающиеся не равнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку; 

 обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 
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Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 формируется осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

 

–   формирование различия хороших и плохих поступков; 

 формирование уважительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

 формирование бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, к сознательному выбору 

профессии 

 формировать элементарные представления об основных профессиях; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы; 

 формирование качеств личной гигиены, соблюдения порядка в учреждении, в общежитии, в комнате, в учебном кабинете, 

в учебно-производственной мастерской, на рабочем месте. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ этической 

культуры – эстетическое 

воспитание 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного у обучающихся; 

 привитие интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 формирование элементарных представлений о взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического; 

 укрепление знаний и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

 формирование бережного отношения к растениям и животным; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью педагогов, сверстников. 
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Характеристика внутренней системы оценки качества воспитательной работы. 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. 

Контроль вовлеченности обучающихся и эффективности организации внеурочной деятельности в учреждении   осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований и диагностики обучающихся. 

Педагогами Службы обеспечения воспитательного процесса проводится Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся, который представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся Рефтинского СУВУ. 

Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур по 

Диагностике нравственной воспитанности, разработанной лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации рабочих 

программ по воспитанию и социализации обучающихся, проходит в 3 этапа. 

 

      Этапы проведения: 

1. Вводная диагностика 

(определение уровня сформированности 

компетенций воспитанников группы по 

направлениям воспитательной работы) – 

сентябрь (для новичков адаптационный 

период) 

2. Промежуточная 

диагностика (выявление динамики уровня 

сформированности компетенций у 

воспитанников группы) – март. 

3. Итоговая диагностика 

(соотнесение результатов 

сформированности компетенций у 

воспитанников в соответствии с 

запланированными результатами 

воспитательной работы) – июль. 

Диагностики проводятся по следующим 

методикам: 

 Диагностика нравственной 

самооценки. 

 Диагностика этики поведения. 

 Диагностика отношения к 

жизненным ценностям. 

 Диагностика нравственной 

мотивации. 

 Диагностика уровня 

сформированности нравственных понятий. 
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Низкий 31% 23% 26% 19% 16% 1% 28% 11% 18% 26%

Ниже среднего 11% 9% 14% 26% 4% 4% 13% 3% 9% 7%

Средний 38% 52% 44% 54% 56% 55% 55% 50% 47% 54%

Высокий 20% 16% 16% 1% 24% 40% 4% 36% 26% 13%
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Педагогический мониторинг по воспитанию и социализации обучающихся 

Входная диагностика (сентябрь 2017)  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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Из представленной диаграммы можно сделать следующий вывод: воспитательные задачи, поставленные в начале года, являются целесообразными, так как 

они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям воспитанников.  

Следует отметить, что по результатам входной диагностики является очевидным, что еще не сформирована потребность  у обучающихся заниматься 

самовоспитанием и саморазвитием. Не все подростки в состоянии анализировать собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны 

относятся несколько агрессивно, заранее не принимая советы и замечания окружающих. В социально-культурном развитии обучающиеся показывают неплохие 

результаты в уровне воспитанности и уровне самостоятельности. В области гражданско-патриотического воспитания необходимо повысить уровень 

сформированности активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны.   

 

 Мониторинг итоговой 

диагностики выявил проблемные зоны 

в развитии самовоспитания, отношение 

к экологии и здоровью, патриотизме, 

творчеству, адаптированности, к 

поведению, отношение к жизненным 

ценностям, к нравственной мотивации 

и нравственным понятиям.  

Причиной выявления низкой 

сформированности некоторых 

критериев воспитания и социализации 

обучающихся является высокое 

обновление контингента обучающихся 

в течение I половины 2018 года.  

Педагогическому коллективу 

предстоит провести корректировку 

системы педагогического мониторинга 

в области воспитания и социализации, 

обучающихся. 
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Низкий 18% 10% 19% 10% 12% 3% 15% 9% 12% 21%

Ниже среднего 34% 24% 37% 37% 28% 10% 10% 19% 18% 22%

Средний 43% 63% 41% 47% 56% 66% 69% 38% 53% 49%

Высокий 5% 3% 3% 6% 4% 21% 6% 34% 51% 8%

18% 
10% 

19% 

10% 12% 

3% 

15% 
9% 12% 

21% 

34% 

24% 

37% 37% 

28% 

10% 10% 

19% 18% 
22% 

43% 

63% 

41% 
47% 

56% 

66% 69% 

38% 

53% 
49% 

5% 3% 3% 6% 4% 

21% 

6% 

34% 

51% 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Педагогический мониторинг по воспитанию и социализации обучающихся  

Итоговая диагностика (август 2018) 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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Ведущей педагогической технологией в воспитательном процессе Рефтинского СУВУ является технология социального проектирования.  Данная 

технология способствует решению воспитательных задач, а именно формирование у обучающихся интереса к социально-ориентированной деятельности, 

нравственно-правовых норм общественного поведения и ключевых социальных компетенций. 

 За 2018 год, под руководством педагогов Службы обеспечения воспитательного процесса, разработаны и осуществлены в полном объеме 10 проектов 

различной социальной направленности: 

1. «С любовью к Отечеству», коллективный социальный проект патриотической направленности (руководитель Чернышева Е.В., старший 

воспитатель). 

2. «Необычная экспедиция по новогодним традициям: из прошлого в настоящее» коллективный социальный проект зимних каникул (руководитель 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор). 

3. «Театральная империя», коллективный социальный проект нравственной и эстетической направленности (руководитель Самуллаева Е.В., педагог-

организатор). 

4. «Будем всегда Россией гордиться!» коллективный социальный проект в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант 

Лидерство Креатив» (руководитель Самуллаева Е.В., педагог-организатор). 

5. «Я молодой и активный» социальный проект в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство Креатив» 

(руководитель Морозова И.П., воспитатель). 

6. «Семейное наследие» социальный проекта в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство Креатив» 

(руководитель Горелова О.В., воспитатель). 

7. «Лучше всех» социальный проект в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство Креатив» (руководитель 

Богдашева И.Н., воспитатель). 

8. «Летние олимпийские игры», социальный проект в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство Креатив» 

(руководитель Харина А.А., руководитель физического воспитания). 

9. «Сегодня в моде здоровый образ жизни», социальный проект в рамках летней оздоровительной программы 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство 

Креатив» (руководитель Балабко П.П., воспитатель). 

10. «Осенняя эстафета добрых дел» коллективный социальный проект нравственной направленности (руководитель Захарова С.А., старший 

воспитатель). 

 

Актуальным направлением в организации воспитательного процесса является развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 

Современное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. 

Для расширения форм воспитания и социализации обучающихся, педагоги СОВП активно сотрудничают с социальными партнерами, такими как: 

1. Общественным советам при ГУ МВД России по Свердловской области в лице Мурашкинцева А.Ф.  

2. Всероссийской Общественной Организацией Ветеранов «Боевое братство» в лице Мезенцева В.А.  

3. Общественной организацией при МЧС РФ «Общее дело» в лице Лобанова П.И.  

4. Спортивно-патриотическим отделом Екатеринбургской Епархии в лице Пыжьянова И.В.  

5. Свердловской областной общественной организацией «Детский правозащитный фонд Шанс» в лице Стребиж О.Ю. 

6. С коллективом театра - студии «Живые истории», г. Екатеринбург в лице Белых И.  

7. Общественной организацией  «Свет миру».  

8. Детско-юношеской  спортивной  школой «Олимп» ГО Рефтинский, в лице Родионова О.Б. 

9. ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», г.Полевской,  Свердловской области. 

Таким образом, используя потенциал социальных институтов для разнообразных форм воспитательной работы, педагогам удается объединить усилия 

обучающихся, родителей и социальных партнеров, наполнить жизнь целостными, яркими событиями, воплотить в реальность творческий подход.  
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Одним из залогов успешного реабилитационного процесса в условиях Рефтинского СУВУ – это развитие и активное использование обучающимися своих 

творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют на практике 

применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Педагогический коллектив СОВП развивает творческие 

способности обучающихся через их участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, исследовательских и проектных работах. 

В сравнении с 2017 годом, в 2018 году результаты обучающихся в области социально-значимой деятельности значительно возросли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ обеспеченности воспитательного процесса кадровыми условиями. 

В Службе обеспечения воспитательного процесса задействовано 31 

человек, из них: 

• Воспитатели – 9 человек (7 человек имеют педагогическое 

образование, 1 педагогу установлена высшая квалификационная категория, 2 

педагогам - I квалификационная категория, 6-ти- соответствие занимаемой 

должности). 

• Педагоги дополнительного образования – всего 9 человек, из 

них 3-е совместителей (6 человек имеют соответствующее образование, курсы 

повышения квалификации прошли 2 человека, двум педагогам установлена I 

квалификационная категория) 

• Младших воспитателей – 10 человек (8 человек имеют 

удостоверения о курсах повышения квалификации) 

Возрастной ценз педагогических работников составляет 45 – 55 лет, что 

свидетельствует об относительно стабильном на протяжении последних трех 

лет коллективе, основную часть которого составляют педагоги со стажем работы более 10 лет.  Это самое продуктивное соотношение практического 

педагогического опыта и энергии, позволяющее решать различные образовательные задачи, стоящие перед Учреждением. Однако, наблюдается и тенденция к 

стагнации профессионального развития и старению педагогически кадров.  

80 

88 

38 

3 12 4 

Достижения обучающихся в 2017 году 

Рефтинское СУВУ Муниципальный 

Региональный Областной 

Всероссийский Международный 

86 

86 

21 

12 

32 
8 

Достижения обучающихся в 2018 году 

Рефтинское СУВУ Муниципальный 

Региональный Областной 

Всероссийский Международный 

0

5

10

15

воспитатели педагоги 

дополнительного 

образования 

младшие 

воспитатели 

13 
11 10 9 9 10 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ СОВП 

на начало 2018 года на конец 2018 года 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

92 

 

 

Данная диаграмма свидетельствует о снижении кадрового состава СОВП, это связано со спецификой работы в Учреждения и недостаточной заработной 

платой, учитывая специфику работы.  

За отчетный период Служба обеспечения воспитательного процесса пополнилась специалистами: 

Воспитатели – 2 человек; 

Педагоги дополнительного образования – 2 человека; 

Младшие воспитатели – 2 человека. 

Из вновь устроившихся сотрудников, на конец 2018 года, осталось 4 человека. Пополнение службы новыми кадрами не всегда возможно в виду: 

1. Специфики работы в обучающимися с девиантным поведение; 

2. Отсутствием необходимой квалификации педагогических работников; 

3. Отсутствием государственной поддержки молодых специалистов; 

4. На территории ГО Рефтинский осуществляют деятельность 3 градообразующих предприятия; 

5. Низкой заработной платой вновь поступившего работника. 

 

Анализ обеспеченности воспитательного процесса материально-техническими условиями. 

На территории Рефтинского СУВУ расположено кирпичное, пятиэтажное общежитие с теплым переходом в основное здание. Размещение обучающихся 

предусмотрено на 4 – 5 этажах.  В каждой группе имеется холл, спальные комнаты, раздевалка, умывальная комната с душевыми кабинками и туалет. Так же, в 

каждой группе созданы помещения, предназначенные для организации предметно-развивающей среды для обучающихся. Здесь имеются настольные игры для 

воспитанников разных возрастов, оформлены зоны отдыха с комнатными растениями, спортивные уголки со шведскими стенками, уголки творчества и др.  Все 

группы содержатся в надлежащем виде, т.к. ежегодно силами проживающих производиться косметический ремонт. Вместе с тем, требуется капитальный ремонт 

душевых кабин в группах №1 и №4. 

В целом, материально-бытовые условия нашего общежития хорошие, но есть необходимость в приобретении новой мебели (мягкая мебель, шкафы, столы, 

стулья).  

Для организации воспитательного процесса СОВП нуждается: 

 в оборудовании воспитательного класса с компьютерной техникой (компьютером, проектором, видеокамерой) и круглым столом для проведения 

воспитательных, профилактических, групповых мероприятий / событий; 

 в расширении и благоустройстве помещений для объединений дополнительного образования; 

 в реконструкции стадиона с разнообразием спортивных площадок (волейбол, баскетбол, футбол) и современным безопасным покрытием. 

Обмундирование. 

Обучающиеся Рефтинского обеспечены всей необходимой одеждой согласно Постановлению Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117 «Об утверждении 

норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, 

находящихся в организациях …». Несмотря на обеспеченность обучающихся, наблюдается случаи умышленной порчи одежды, поэтому требуется усиление работы 

по сохранности одежды и имущества Рефтинского СУВУ. 

 

Анализ обеспеченности воспитательного процесса информационно-библиотечными ресурсами. 

В 2018 году перед библиотекой, структурной единицей Службы обеспечения воспитательного процесса, были поставлены следующие цели: 

 организация работы библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра учреждения; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития творческих способностей и 

воображения; 
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 повышение уровня читательской активности; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи: 

 проведение исследований для выявления читательских потребностей и интересов, 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 в деятельность библиотеки современных медиа-средств информирования, то есть организация медиатеки (носителей мультимедийных, 

визуальных и звуковых материалов); 

 осуществление, подобно кружковой, деятельности, направленной на привлечение воспитанников к участию в создании газеты Рефтинского СУВУ 

«Новые горизонты». 

Библиотека является неотъемлемым звеном в структуре Учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе. Отсюда выделены основные 

направления деятельности библиотеки: 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

пользователей; 

 содействие самообразованию пользователей библиотечными средствами; 

 формирование у пользователей навыков самостоятельной информационной работы. 

 

С целью более эффективной работы библиотеки была сформирована система форм библиотечных мероприятий: 

 библиографический обзор (краткий обзор новых поступлений); 

 познавательный час (включает в себя информационное сообщение, показ презентаций, тематические мини-викторины); 

 урок чтения (выбор общего предмета прочтения или самостоятельная подборка интересной литературы пользователями); 

 уроки творчества (сочинительство собственных сказок, рассказов или стихотворений, выполнение рисунков для создания газеты Рефтинского СУВУ 

«Новые горизонты»; иногда на конкурсной основе); 

 уроки памяти и мужества (подача информации патриотической направленности с использованием фильмов, презентаций, наглядных и исторических 

роликов, а также документальных фильмов); 

 презентация книги (информирование читателей о только что вышедшей книге); 

 дискуссия или читательская конференция (открытое обсуждение спорных вопросов о какой-либо изученной информации, обмен мнениями и 

впечатлениями о прочитанных книгах или просмотренных фильмах тематического содержания); 

 тематические библиотечные вечера, литературные праздники (рекомендация литературы с ярко выраженными социально значимыми фактами и 

выводами, а также ознакомление с биографией определённого автора); 

 информационная стена или библиотечная выставка (подборка информации ознакомительного характера и размещение ее на информационных 

стендах); 

 вечер кино (просмотр социально значимых фильмов и их обсуждение). 

Помимо активной работы с обучающимися, библиотекарь осуществляет литературно-консультационную помощь сотрудникам учреждения, то есть 

предоставляет литературу особой направленности; информирует о выпуске новых пособий, научной, учебно-методической и учебной литературы. 

Одним из основных видов внутренней работы библиотеки является работа с библиотечным фондом. В этом направлении проводилась следующая работа: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки; 

 изъятие устаревшей литературы; 
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 пополнение фонда учебников; 

Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, становлению на библиотечный учёт (инвентарные книги, 

картотеки, каталоги, суммарная книга учёта). Вся работа выполняется своевременно, то есть по мере поступления новых книг. 

К сожалению, деятельность библиотеки с сентября 2018 года приостановлена в связи с увольнением библиотекаря. 

Результаты работы библиотеки в период январь – август 2018 года: 

 для осуществления мониторинга читательской востребованности, с целью формирования читательской компетентности обучающихся, помимо 

ведения индивидуальных формуляров пользователей и дневника библиотеки, был создан «Журнал учёта индивидуальных литературных успехов обучающихся». 

Данный журнал позволяет систематически отслеживать прочитанную литературу пользователем, её жанр, степень иллюстрированности,  что позволяет более 

полноценно оценить читательскую востребованность, а также осуществить помощь в выборе литературы для последующего прочтения. Так же данный метод 

мониторинга позволяет эффективно и справедливо выделить наиболее инициативную, в литературном и информационном плане, группу пользователей. 

 

Степень эффективности воспитательной работы СОВП в 2018 году: 

1. Разработаны и успешно реализуются Рабочие программы по воспитанию и социализации обучающихся, которые опираются на «Программу духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся в условиях Рефтинское СУВУ.  
2. Основные направления воспитательной работы в Рефтинском СУВУ успешно реализуются в соответствии с ФГОС по 6 направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 воспитание социальной ответственности и компетентности.  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, к сознательному выбору профессии.  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ этической культуры – эстетическое воспитание. 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

3. Воспитательная система в условиях Рефтинского СУВУ организована и функционирует  как целостная структура, которая способствует успешной 

деятельности в области  воспитания и социализации обучающихся. 

4. Для реализации задач по воспитанию и социализации обучающихся педагогический коллектив Службы обеспечения воспитательного процесса 

используют различные современные деятельностные формы, информационные системы и технологии внеурочной воспитательной деятельности. Комплексные 

формы воспитательной работы позволяют объединить усилия педагогов, обучающихся, родителей и социальных партнеров, наполнить жизнь целостными, яркими 

событиями, воплотить в реальность творческий подход и одновременно сберечь силы педагогов.  

5. С целью изучения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся организован педагогический мониторинг, который 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся Рефтинского СУВУ. Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур по Диагностике нравственной воспитанности, разработанной лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ 

семьи и воспитания РАО. 

6. Для расширения возможностей развития и воспитания обучающихся, педагогами СОВП значительно расширено межведомственное сотрудничество 

и социальное партнерство. 

7. В 2018 году  увеличилось число воспитанников, принявших участие в разнообразных социально-значимых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

проектах Всероссийского, Областного, муниципального и учрежденческого уровней. 

8.  Педагогический коллектив СОВП постоянно повышает уровень своего профессионального мастерства, через участие в конкурсах педагогического 

мастерства, конференциях, семинарах, вебинарах. 

9. В целом, материально-бытовые условия нашего общежития хорошие, но есть необходимость в приобретении новой мебели (мягкая мебель, шкафы, 

столы. стулья),  требуется капитальный ремонт душевых кабинок в группе №1 и группе №4. 
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Задачи на 2019 год: 

1. Провести коррекцию педагогического мониторинга по оценке результатов воспитания и социализации обучающихся.  

2. В связи со снижением кадрового состава СОВП, требуется пополнение службы новыми педагогическими кадрами.  

3. Организовать повышение квалификации и переподготовку работников дополнительного образования, в том числе переподготовку вновь принятых 

работников и не имеющих педагогического образования. 

4. Для организации воспитательного процесса СОВП нуждается в: 

 расширении и благоустройстве помещений для объединений дополнительного образования; 

 оборудовании воспитательного класса с компьютерной техникой (компьютером, проектором, видеокамерой) и круглым столом для проведения 

воспитательных, профилактических, групповых мероприятий / событий; 

  реконструкции стадиона с разнообразием спортивных площадок (волейбол, баскетбол, футбол) и современным безопасным покрытием.  

5. Усилить профилактическую работу с обучающимися по сохранности одежды и имущества Рефтинского СУВУ. 

 
 

3.4. АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 2018 ГОДУ 

3.4.1. Анализ психолого-педагогической деятельности 

Организацией психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ занимаются педагогические работники структурного 

подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы» (СППР).  В 2018 году работа СППР осуществлялась в соответствии с действующими 

нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ.  

Цель деятельности: обеспечение условий для психологического развития обучающихся в процессе их реабилитации, сохранения и развития 

психологического и личностного здоровья, своевременного выявления и оказания помощи в преодолении проблем в поведенческой и эмоциональной сферах, 

повышение социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие. 
 

Направления психолого-педагогической сопровождения обучающихся в Рефтинском СУВУ 

 

Направления деятельности 2017 год 2018 год 

Количество 

мероприятий  

с обучающимися 

Количество 

мероприятий с 

семьями обучающихся 

Количество 

мероприятий  

с обучающимися 

Количество 

мероприятий с 

семьями обучающихся 

Психодиагностика 

 
486 - 999 - 

Консультирование 

 
85 18 116 16 

Коррекционно - развивающая работа 

 
132 1 217 1 

Просвещение и профилактика 

 
72 3 96 1 

 Психологическая диагностика осуществлялась через комплекс диагностических мероприятий,  включающий первичную обработку результатов по 

изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных и прочих особенностей обучающихся.  Скрининговые обследования (мониторинг) с 
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целью анализа  динамики  психического развития  обучающихся. 

Статистические данные показывают рост диагностических мероприятий за 2018 год на 513 единиц, что объясняется необходимостью  более частого 

социометрического измерения микроклимата групп, в связи с большим движением контингента обучающихся, диагностики уровня сформированности навыков 

саморегуляции, эмоционального  интеллекта обучающихся с использованием нового диагностического инструментария. 

  Коррекционно-развивающая работа. Проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие интеллектуальных, 

эмоционально волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, коррекция   выявленных  недостатков  развития личности.  

                Коррекционно-развивающая работа проводилась через реализацию рабочих программ. В 2018 году наблюдается увеличение  количества 

мероприятий в сравнении с 2017 годом на 85 единиц, что объясняется значительным увеличением контингента обучающихся, требующих пристального внимания в 

адаптационный период.   

Активно реализовывались мини - групповые мероприятия оптимизирующего характера, направленные на снижение уровня тревожности, беспокойства, 

неуверенности в себе, достижения понимания требований условий закрытой среды, предупреждение совершения различных правонарушений и самовольных уходов.  

 Психологическое консультирование – это индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам обучения, развития,  проблем 

жизненного самоопределения, самопознания, самовоспитания. 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло увеличение  количества консультативных встреч  на 29 единиц. Данный рост обусловлен 

востребованностью психологической информации, касающейся индивидуальных особенностей обучающихся, развитием сотрудничества и взаимодействия 

педагогических работников  при принятии решений по осуществлению, коррекции  реабилитационного процесса воспитанников. Среди них групповые 

консультации, практикумы для  членов педагогического коллектива, тренинги, позволяющие педагогам более эффективно взаимодействовать с обучающимися. 

С целью актуализации значимости семейного ресурса для успешной постинтернатной адаптации выпускников  проведен  психологический практикум-

занятие  для родителей «От колыбели до…»;  практикум для педагогов, работников службы режима «Позитивная лексика».  Вместе с тем, в рамках  социального 

партнерства  с Российским детским фондом  проведены психологические практикумы «На пути к себе», «Счастливые родители- счастливая семья». 

Как показала практика,  для лучшего понимания внутригрупповой динамики,  стало востребовано ежегодное  социометрическое исследование малых групп 

на предмет выявления  психологического климата,  индивидуальных стратегий поведения, соответственно, социометрических статусов и идеологической 

направленности членов группы.  Более того,   по  социальному запросу  администрации был проведен дополнительный (промежуточный) анализ по методикам 

Соломина ЦТО и Пирожкова  В.Ф. «Пространственно-знаковая социометрия». Данные методики были адаптированы педагогами-психологами  под обучающихся 

специального учреждения.   

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. Это оказание различного вида психологической помощи, ознакомление с   

результатами  своей профессиональной деятельности.  

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса педагоги-психологи проводят с целью профилактики поведенческих отклонений, 

совершения правонарушений, предупреждение психоэмоциональных  вспышек,  предотвращения  совершения самовольных уходов обучающимися.  Ежемесячно,  в 

рамках Единого дня профилактики, проводятся мероприятия  различной тематической направленности: кинолектории «Культура этикета», «Я учусь управлять 

собой», «Запретный плод»,  в медиативной форме «Круг сообщества», тематические коллажи,  Профилактические занятия и др.     

   Для  своевременного  предупреждения  нарушений  в  развитии  и  становлении  личности,  ее  аффективной, интеллектуальной и волевой сфер для членов  

малого педагогического  совета педагоги-психологи проводят ознакомление и информирование с данными диагностических  исследований.    

 Экспертная деятельность ПМПК  по определению степени нарушений в психическом,  личностном и социальном развитии обучающихся, 

составление психологических заключений и портретов личности обучающихся, разработка индивидуального  образовательного маршрута с учетом особенностей и 

потребностей обучающегося. 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных образовательных программ. Разработка программ 

психологической коррекции  поведения и нарушений  в развитии обучающихся, сопровождение их реализации в образовательном учреждении. 
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Программное обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 2018 году представлено:  

1. Программой психолого-педагогического сопровождения  «Вектор развития», направленной на создание условий для формирования психики и 

здоровой личности обучающихся с устойчивым нравственным проведением, способной к овладению учебными знаниями умениями и навыками, 

жизненными и социальными компетенциями для самореализации и самоопределении социуме. 

2. Программой  внеурочной деятельности «Путь к себе» (для обучающихся 6-8- х классов). Цель: формирование личностных, метапредметных 

компетенций и  сохранение  психологического здоровья подростков, через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

3. «Социальный навигатор» -  комплексной  программой  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального 

поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 

4. Программой по индивидуальной работе с воспитанниками, входящими в состав группы «Зоны особого внимания педагогов». 

Реализация вышеперечисленных программ обеспечивают  развитие базовых социальных компетенций обучающихся,  способствуют  развитию умения 

выражать  свои мысли, давать  оценку явлению, поступку,  развивают способность  к продуктивному сотрудничеству, использованию собственных ресурсов.  

 

 Состояние мониторинга по развитию личности и социальной адаптации обучающихся. 
С целью определения уровня развития личности в ходе реабилитационного процесса, педагогами-психологами ведется  мониторинг развития личности и 

социальной адаптации обучающихся Рефтинского СУВУ. 

Сравнительные показатели уровней адаптированности обучающихся  

к условиям закрытой среды Рефтинского СУВУ за 2017, 2018 годы 
 

Год  

(по состоянию на конец 

отчетного периода) 

Уровни адаптации Количество обучающихся, 

 прошедших адаптацию 

Период текущей адаптации 

2017 

ниже среднего 6%  (2 чел.) 

36 11 чел. (30%) средний уровень 50%  (18 чел.) 

выше среднего 14% (5 чел.) 

2018 

ниже среднего 13% (4 чел.) 

32 9 чел.  (28%) средний уровень 53% (17 чел.) 

выше среднего 6% (2 чел.) 

 

         Данный вид мониторинга осуществляется по окончании периода адаптации, а также в течение всего реабилитационного периода.  Полученные 

результаты позволяют увидеть динамику основных показателей адаптированности воспитанников. В результате планомерной работы педагогов - психологов по 

гармонизации нервно-психического состояния вновь прибывших обучающихся, оказанию своевременной помощи и поддержке в обретении  адекватного 

социального статуса в группе сверстников,  оказанию помощи в выборе правильных форм поведения, средний уровень адаптации обучающихся в сравнении с 2017 

годом остается стабильным у большинства вновь прибывших несовершеннолетних  и составляет от 50 до 53%. 

 В результате проводимых комплексных мероприятий, на основании заключения Психолого-медико-педагогического консилиума учреждения:  из 32 

обучающихся (37%) от списочного состава по состоянию на 31.12.2018 уровень адаптации выше среднего показали 2 (6%) обучающихся; средний уровень – 17 

(53%); уровень ниже среднего – 4 (13%);  на отчетный период 9 (28%) новичков  находятся на этапе адаптации и по результатам входной диагностики адаптация к 

условиям учреждения протекает удовлетворительно. В сравнении с показателями 2017 снизился высокий уровень адаптации  на 8%, средний уровень адаптации 

обучающихся сохраняет стабильные позиции, низкий уровень адаптации вырос на 7%. 

       В результате анализа деятельности можно выделить следующие основные трудности периода адаптации у обучающихся: привыкание к закрытым 

условиям учреждения, режиму и распорядку дня, в связи с высоким уровнем социальной дезадаптации;  слабая эмоционально-волевая составляющая в поведении 
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новичков; отсутствие устойчивых навыков против вредных привычек; чувствительность к внешним воздействиям;  медицинские психиатрические диагнозы. 

Вместе с тем, несмотря  на проводимые мероприятия, в 2018 году по результатам мониторинга адаптации «Индивидуальных маршрутов развития личности» 

произошло снижение  уровня   адаптации  новичков   на 7% в сравнении с 2017 годом.  Данное снижение  показателей  уровня адаптации обусловлено    

недостаточным уровнем сформировнности навыков конструктивного общения у новичков,  преимущественно младшего  подросткового  возраста,  трудностями  

принятия  условий и требований закрытой среды, незрелой  структурой личности, дефектами в  психическом развитии  (наличие  медицинских психиатрических 

диагнозов). 

 На основании сравнительных данных уровня адаптации обучающихся, проводимых социометрических измерений микроклимата групп,  с использованием 

методик  Дж. Морено,  метода цветовых метафор  (ЦТО) И.Соломина,  открытого и скрытого,  естественного наблюдения в процессе жизнедеятельности 

обучающихся, можно сделать заключение о том, что динамика адаптации  имеет  прямую зависимость от климата и уровня благополучия группы, а также 

личностных качеств обучающихся. 

 

Анализ обеспеченности психолого-педагогической деятельности кадровыми условиями  

Кадровый состав социальных педагогов укомплектован в соответствии со штатным расписанием учреждения в полном объеме, 4 педагога-психолога: 2 – 

имеют 1 квалификационную категорию, 1 аттестован на соответствие занимаемой должности (75%). Все работники соответствуют квалификационным 

характеристикам. 

 

Анализ обеспеченности психолого-педагогической деятельности материально-техническими условиями. 

В течение 2018 года была реализована заявка на материальные запасы для обеспечения психолого-педагогической деятельности по обучающимся. 

Заявка на основные средства с целью создания условий для материального и информационно- технического обеспечения педагогов-психологов  не 

реализована. 

 

По итогам отчетного периода  можно сделать вывод о том,  что  наиболее успешными формами профессиональной деятельности педагогов-психологов  

стали:   

 информирование   педагогического  коллектива о  способностях, склонностях, личностных характерологических особенностях обучающихся, а также  

о их внутригрупповом  взаимодействии.  Результаты разнонаправленной диагностики позволяют педагогам эффективно выстраивать реабилитационные    

мероприятия,  своевременно   корректировать  Индивидуальный маршрут развития личности обучающегося.  

 

 в  коррекционно-развивающей  работе   с обучающимися  достигнуты  достаточно доверительные отношения  и готовность к сотрудничеству с 

педагогом-психологом. Это  позволило  реализовать индивидуально-ориентированные меры  по  снижению отклонений  в психическом и личностном  развитии 

обучающихся: гармонизации психо-эмоционального состояния,  преодоление дезадаптивных поведенческих проявлений, решение проблем в сфере  межличностного  

общения. Достижение адекватного оценивания своих способностей и возможностей, приобретение навыков самоконтроля и саморегуляции поведения. Наиболее 

успешными в психолого-педагогическом сопровождении сохраняются  направления    арттерапии,  игротерапии,  поделочной терапии, применение 

синхрогимнастических упражнений по методу Х. Алиева «Ключ». В рамках профилактических мероприятий  хорошо зарекомендовала себя медиативная форма 

«Круг сообщества», техники  ролевого  моделирования,  востребованы  релаксационные сеансы  с применением аудиовизуализации «Парение в небе», «Уверенность 

в себе»,  «Прощение себя и родителей» и др. 

 

 в результате консультативной  деятельности будущие выпускники определились в вопросах профессионального выбора, выстраивании позитивных 

планов в дальнейшем жизнеустройстве после выпуска из СУВУ. В результате  индивидуальных  консультаций   обучающиеся  расширили знания о сильных и 

проблемных сторонах своей личности,  проанализировали  и оценили  прошлый  негативный  опыт. 
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 в рамках просвещения  участников  образовательного процесса,  педагоги, администрация, родители  получили необходимую информацию   об  

основных  условиях психического  развития  ребенка,  о факторах  препятствующих  личностному  развитию  обучающихся,   о  необходимости принятия  их 

особенностей  поведения,  миропонимания,  интересов  и  склонностей. Полученные результаты достигнуты благодаря проведению групповых и индивидуальных 

консультаций,   ознакомлению с результатами профессиональной деятельности, проведению семинара для педагогов, психологического практикума для родителей. 
 
 в рамках экспертной деятельности,  педагогами-психологами  предоставлены необходимые психологические данные на обучающихся  по запросам 

различного характера,  которые  позволили  скорректировать индивидуальный  образовательный маршрут с учетом особенностей и потребностей обучающегося.  
 

 психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных образовательных программ осуществлено  через реализацию   

психологических практикумов для субъектов образовательного  процесса,  тренинговых и развивающих занятий, консультативной работы с применением  

различных форм и методов, психологических акций.  Педагогами-психологами составлены методические рекомендации, презентации,  тематические разработки 

занятий, практикумов, аналитические материалы  и др.  

 

 создана развивающая  терапевтическая среда психологической мастерской, обновленная  наглядными пособиями мотивирующего  и коррекционного 

характера,  продуктами  творческой  деятельности подростков в процессе реализации программ.  В результате  данного направления деятельности  у обучающихся  

возросла мотивация к работе  в арттерапевтических техниках,  за счет вовлеченности в работу по самопознанию. Заметно повысилась уверенность в себе,  появилось   

проявление навыков  саморегуляции  и самоконтроля, что говорит о положительной изменениях  в развитии личности. 
 

Задачи на 2019 год: 
1.  Произвести коррекцию рабочих программ  с акцентом на  усиление  эффективности психологических мероприятий на этапе адаптации обучающихся. 

2.  Обеспечить повышение  квалификации  педагогов-психологов по вопросам психологической  коррекции  поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ). 

3.  Повысить профессиональный  рост  педагогов-психологов  через  активизацию  участия  в  мероприятиях педагогических сообществ  разного уровня.    

4.  Усилить предупредительно-профилактическую деятельность с обучающимися.     

5. Содействовать совершенствованию материально-технического и информационно-технического обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
 

3.4.2. Анализ деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

       ПМПК  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  комплексного  социально–психолого–медико-педагогического  сопровождения  (СПМПС)  

воспитанников,  руководствуясь   Федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом  Минобрнауки России 

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,  Письма Минобрнауки России от 26.06.2014 № МОН-П-2653 

«Об организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-медико-педагогических комиссий», Письма Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-

1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»,  Уставом Рефтинского СУВУ, Положением об организации и 

мониторинге СПМПС обучающихся Учреждения, Положением о ПМПК, должностными инструкциями специалистов. 

Деятельность ПМПК ориентирована на создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для  развития обучающихся в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

       Цель: коллективная разработка и коррекция индивидуального маршрута  

развития личности воспитанника   на   основе    представленных   специалистами   диагностических   и аналитических  данных  о б   особенностях  личности,   ее  

ресурсах  и   поведении   каждого   конкретного воспитанника. 

Для сбора и обобщения результатов прохождения динамических этапов реабилитации на каждого обучающегося продолжает действовать электронный 
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вариант индивидуального маршрута развития личности (ИМРЛ), который размещен в локальной сети Рефтинского СУВУ и заполняется педагогами-участниками 

реабилитационного процесса.  

       В 2018 году  структуру ИМРЛ продолжают составлять 11 разделов, отражающих этапы реабилитации, их содержание, результаты с автоматическим 

подсчетом динамических изменений, сведения о межведомственном взаимодействии Рефтинского СУВУ с органами профилактики по месту жительства 

обучающегося, маршрут постинтернатной адаптации (МПА), который включает в себя сферы жизнедеятельности выпускника по месту жительства после 

отчисления. 

 Все эти данные являются основанием для проведения заседаний ПМПК по каждому обучающемуся и принятию решений о дальнейшем проведении, либо 

внесении корректив в осуществлении реабилитационного процесса конкретного воспитанника. 

Электронный вариант ИМРЛ постоянно совершенствуется в процессе деятельности ПМПК. Так, в 2018 году, расширена психолого-педагогическая 

характеристика за счет включения всех компонентов реабилитационного процесса, с расширением спектра характерологических особенностей обучающихся.  

 

     В состав ПМПК входят: председатель (должностное лицо, из состава административно-управленческого персонала с большим опытом работы), 

заместитель председателя, секретарь, члены, имеющие соответствующие квалификацию и опыт работы.     

    Состав и план работы  ПМПК утверждается приказом директора учреждения ежегодно, на текущий календарный год.   

    В зависимости от профиля и специфики рассматриваемых вопросов на заседания ПМПК могут привлекаться: воспитатель, учитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, мастер производственного    обучения, преподаватель специальных  дисциплин, педагог  дополнительного образования, врач, работник 

службы режима, непосредственно  работающие с воспитанником. Привлеченные работники  обязаны присутствовать на конкретном заседании ПМПК и иметь 

при себе необходимые диагностические, аналитические рабочие материалы (документы), характеризующие воспитанника. 

 

Повестка ПМПК формируется ежемесячно. В учреждении выделено пять основных направлений ПМПК: 

 диагностический (ВД): рассмотрение   и   обобщение   результатов   входной   диагностики   вновь поступившего воспитанника, выработка 

рекомендаций по работе с воспитанником в период его адаптации к условиям учреждения (проводится через 14 календарных дней с момента зачисления вновь 

поступившего воспитанника); 

 первичный (ЭА): рассмотрение и обобщение результатов мониторинга этапа адаптации (ЭА) вновь  

поступившего воспитанника, определение ресурсных и проблемных сторон его личности, определение  

основных направлений ИМРЛ, выработка рекомендаций по работе с воспитанником в рамках реализации  

ИМРЛ (проводится через 90 дней с момента зачисления воспитанника). На заседание консилиума может  

быть  приглашен воспитанник с педагогами,  работающими с ним непосредственно, для совместного подведения итогов его жизни за прошедшие три 

месяца, постановки целей на период проживания в учреждении и определения путей их достижения; 

 динамичный (Д1, Д2, Д3, Д4.) :  рассмотрение и обобщение результатов мониторинга динамики развития  

воспитанника, в случае необходимости корректировка ИМРЛ (проводится каждые 180 дней в течение  

периода пребывания воспитанника в учреждении). На заседание консилиума может быть пригла шен 

воспитанник с педагогами, работающими с ним непосредственно, для совместного подведения итогов его  

жизни за прошедшие шесть месяцев, постановки новых целей и определения путей их достижения; 

 выпускной (ДВ): рассмотрение и обобщение итогов реализации ИМРЛ воспитанника, результатов 

мониторинга динамики индивидуального развития, выработка рекомендаций для формирования выпускной 

характеристики и рекомендаций специалистам по дальнейшей работе с воспитанником -выпускником. На 

заседание консилиума может быть приглашен воспитанник-выпускник с педагогами, работающими с ним 

непосредственно, для совместного подведения итогов его жизни в учреждении, обсуждения вопросов его  

постинтернатной адаптации; 
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 проблемно-консультативный (ПК): выработка программы  совместных   действий   по   решению нестандартной,  сложной или кризисной 

ситуации  (проводится по мере необходимости,  по решению администрации, по обоснованным обращениям специалистов, непосредственно    работающих    с 

воспитанником, или по обращениям воспитанников). 

         

 

Результаты деятельности ПМПК в 2018 году  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ходатайству ПМПК, в соответствии с требованиями законодательства РФ, рассмотрен вопрос о досрочной сдаче экзаменов для получения свидетельства 

по профессии рабочего обучающегося Антипина Д.В. в условиях специального учреждения, в связи с окончанием срока пребывания 18.04.2018, с целью дальнейшей 

успешной социализации по месту жительства. 

               На заседаниях ПМПК рассматривались и обобщались результаты проведенных исследований по оценке социально-психологического климата в среде 

воспитанников. Администрации Учреждения вносились предложения по перекомплектованию групп с учетом полученного анализа. 

В течение 2018 года организовано 10 интерактивных заседаний ПМПК, но фактически проведено 2 заседания по 2 обучающимся  с КДН и ЗП г.Тобольска 

Тюменской области и КДН и ЗП г. Белая Холуница Кировской области.  Решены вопросы об устройстве обучающихся  после выпуска из СУВУ, организации  их 

дополнительной занятости, жилищно-бытовых условиях выпускника, социальной среде по месту жительства. 8 заседаний  не состоялись по причине отсутствия 

Рассматриваемые вопросы на ПМПК Количество 

заключений 

П
л

а
н

о
в

ы
е 

ВД (входная диагностика) 52 

ЭА (этап адаптации) 53 

Д1 (динамические) 39 

Д2 11 

Д3 28 

Д4 23 

ДВ (динамические выпускные) 30 

 Итого: 236 

В
н

е
п

л
а

н
о

в
ы

е
 

Вопросы о внесение изменений в ИМРЛ  в связи с самовольным уходом, самовольной отлучкой  6 

Вопросы  досрочного отчисления:  13 

по заболеванию 0 

по исправлению 5 

Вопросы предоставления отпусков и адаптационных отпусков 12 

По запросу администрации и пед.коллектива, в связи с проблемами в поведении обучающихся, 

трудностями адаптационного периода и др. (перевод в другую группу) 

2 

Вопросы о продлении срока для получения ООО 1 

Вопросы по рассмотрению рекомендаций ЦПМПК после процедуры дообследования 5 

Организационные вопросы деятельности ПМПК  10 

Итого: 54 

 Всего за отчетный период подготовлено 290 заключений 
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технической возможности у территории. Это отсутствие интернета, плохие погодные условия. В связи с этими обстоятельствами, вышеуказанные вопросы решались  

посредством телефонной связи и направления информационных писем на территории. 

      В течение отчетного периода ПМПК активно продолжило взаимодействие с: 

 Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга «Ресурс». 8 обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития) прошли процедуру дообследования с 

целью подтверждения образовательной программы для прохождения ГИА; 

 ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» г. Полевского Свердловской области по реализации плана мероприятий Дорожной карты-2018. Проведены 

консультационные мероприятия по реализации ИМРЛ, организован в учреждении выездной практико-ориентированный семинар «Виды и формы мониторинга 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ОВЗ» , «Инновационные подходы физкультурно-оздоровительной работы с детьми ОВЗ». 

В течение 2018 года членами ПМПК проведены консультации, оказано методическое сопровождение педагогам Учреждения в вопросах коррекции и 

ведения документов, сопровождающих реабилитационный процесс обучающихся.  

 

Показатели уровней сформированности социальных компетенций обучающихся 
 

         По итогам диагностики в 2018 году уровня сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся, можно сделать вывод, что все 

показатели  расположены в границах  среднего значения, что означает  средний уровень развития данных компетенций.  

        При сравнительном анализе итоговых диагностических данных с результатами первичной диагностики обучающихся можно отметить положительную 

динамику в  развитии компетенций  обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя уровни сформированности социальных компетенций обучающихся –выпускников 2018 года, можно отметить, что все ключевые компетенции 

сформированы на среднем уровне. Показатель развития социально-коммуникативной и социально-трудовой компетенций выше личностного роста и ценностно-

смысловой компетенций в среднем на 3%.  Наблюдаются качественные изменения  в развитии уровня сформированности у обучающихся способов конструктивного 

поведения, повышение мотивации к обучению, получению профессии, изменяются ценностные установки, отношение к семье, окружающим, культура поведения, 

внешний вид, формируется способность адекватно оценивать свое поведение, умение бесконфликтного общения, навыки самоконтроля, саморегуляции, 

самоорганизации поведения, необходимые для успешной ресоциализации в социуме. 

 

Ключевые компетенции Личностный рост 

 

Социально- 

коммуникативная 

Ценностно- 

смысловая 

 

 

Социально-трудовая 

 

Анализ из числа обучающихся, 

проживающих свыше 1 года 

по состоянию на 31.12.2018  

 

Средний показатель   

60% 

Средний показатель  

57% 

Средний показатель  

54% 

Средний показатель  

58% 

Анализ из числа обучающихся -

выпускников 2018 года, прошедших 

полный курс реабилитации  

   

Средний показатель 

60% 

Средний показатель 

62% 

Средний показатель 

60% 

Средний показатель 

63,5% 
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Вывод о степени  эффективности работы ПМПК в 2018 году:  

 ведется электронный вариант Индивидуального маршрута развития личности; 

 действует мониторинг медицинского состояния обучающихся; 

 действует мониторинг динамики развития личности обучающихся Рефтинского СУВУ  (по уровню сформированности ключевых социальных 

компетенций); 

 ведется учет онлайн –ПМПК с КДН и ЗП по обучающимся- выпускникам; 

 пополняется банк данных КДН и ЗП;   

 развивается форма проведения интерактивных заседаний ПМПК посредством применения онлайн-технологии по вопросам  организации 

профилактической работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего постинтернатного 

сопровождения воспитанника-выпускника; 

 продолжается  взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга по вопросам проведения процедуры дообследования обучающихся 

(первичного, повторного), обучающиеся Рефтинского СУВУ включены в ежегодный план  ЦПМПК (ноябрь месяц), специалистами  ЦПМП 

комиссии оказывается консультативная помощь ПМПК учреждения; 

 продолжается  взаимодействие с  СРЦ «Ладо» г.Полевской  по вопросам консультативной, методической помощи  педагогическому коллективу 

учреждения по вопросам ведения ИМРЛ обучающихся; 

 с целью обеспечения контроля в структурных подразделениях за качеством и своевременностью предоставления сведений в ИМРЛ и исполнению 

рекомендаций ПМПК, ежеквартально членами ПМПК осуществляется экспертная деятельность.. 

Трудности:  

 дефицит информации по обучающимся по всем направлениям деятельности, либо имеющаяся информация носит противоречивый характер; 

 противоречие между выявленными проблемами педагогами в развитии обучающегося и применяемыми мерами в индивидуальной коррекционно-

развивающей и профилактической работе с обучающимся; 

 недостаточный контроль за выполнением педагогами рекомендаций ПМПК; 

 сложности в организации  проведения интерактивных ПМПК, связанные с отсутствием технических возможностей у территорий; 

 отсутствие оснащенности кабинета ПМПК. На протяжении двух лет данный вопрос не решается. 

 

 

Задачи на 2019 год: 

1. Переработать  Положение СПМПС в соответствии с требованиями локальных нормативных актов , скорректировать методику изучения и диагностики 

личности воспитанника в период реализации индивидуальной  Программы адаптации и Программы динамического развития воспитанника. 

2. Разработать и внедрить в форму ИМРЛ для обучающихся с ОВЗ лист АОП. 

3. Оснащение кабинета ПМПК необходимым оборудованием. 

4. Продолжить взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга, СРЦ «Ладо» г.Полевской.  

5. Продолжить развивать форму взаимодействия  ПМПК со специалистами органов профилактики по месту жительства обучающегося  в интерактивном 

режиме «Онлайн». 

6. Повышение уровня профессиональной компетенции в вопросах организации и содержания деятельности  ПМПК, обмен опытом со специалистами других 

СУВУ. 
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3.4.3. Анализ медицинского сопровождения 

Медицинский пункт Рефтинского СУВУ осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Лицензии, выданной 21 ноября 2016 года № ФС-66-01-001971  Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 

2. Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт)»;  

3. Устава Рефтинского СУВУ; 

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

5. МЗ СО Приказ № 116-п от 16.02.2012; 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;  

7. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

8. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 (ред. от 28.06.2010); 

10. Сан ПиН 42-128-4690-88 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50; 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106 ; 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся 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 (или) опасными условиями труда. 

15.     Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

 

Виды осуществляемой медицинской деятельности в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения РФ 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, 

 наркологии, 

 организации сестринского дела, 

 сестринскому делу в педиатрии, 

 физиотерапии; 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью, 

 педиатрии; 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью, 

 стоматологии детской. 
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2.  При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым ). 

 

 

В штате медицинского пункта работают врачи (по совместительству): нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют сертификат на 

осуществление медицинской деятельности, нарколог и психиатр – высшую категорию.  

Медицинский пункт работает круглосуточно, штат полностью укомплектован: 

Заведующий медицинским пунктом; 

Старшая медицинская сестра;           

4 постовых медицинских сестры (круглосуточное пребывание); 

2 медсестры процедурного кабинета; 

1 медсестра по физиотерапии; 

2 санитарки. 

Во время пребывания в Учреждении подросток находится под постоянным наблюдением этих специалистов. В амбулаторных картах обучающихся 

отражаются результаты наблюдения и лечения. При необходимости подростки получают  консультации в специализированных медицинских учреждениях ГБ  п. 

Рефтинский, ГБ  г. Асбеста, ОДКБ№1, СОКПБ. 

 1 раз в год дети проходят диспансеризацию, ФЛГ,  2 раза в год – принимают антигельминтозную терапию. Ежегодно обучающиеся определенной категории 

проходят медицинскую комиссию в условиях медицинского пункта для постановки на воинский учет г.Асбеста.  

Каждый квартал проводится антропометрия с целью отслеживания роста, веса и развития физических данных обучающегося. 

Результаты всех проведенных мероприятий, в том числе лабораторные исследования заносятся в медицинскую карту обучающегося. 

Работа медицинского пункта проходит по составленному плану. Ежемесячный план работы входит в план общей деятельности Учреждения и позволяет 

отслеживать о проведении и исполнении конкретных мероприятий. По результатам планирования составляется отчет о работе медицинского пункта. 

Ежедневно медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех помещений учреждения: столовая, общежитие, школа, 

производственные мастерские. 

Во время вечернего построения в группах проводится осмотр обучающихся на наличие ссадин, гематом и татуировок. 

В палатах дневного стационара обучающиеся получают лечение при заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний.  

В медицинском пункте ведется учет диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение, а также необходимое обследование. 
 

Количество посещений обучающимися медицинского пункта в  2017, 2018 годах 

Наименование 2017 год 2018 год 

Всего обращений 16865 19756 

 

Количество процедур в физиотерапевтическом кабинете за 2017, 2018 годы 

№ Процедуры 2017 год (человек/процедур) 2018 год (человек/процедур) 

1. Электрофорез 17/154 12/102 

2. УВЧ-терапия 20/235 18/66 

3. Магнитотерапия 7/86 7/67 

4. УФО носоглотки 16/309 22/180 

5. Ультразвуковая терапия 7/59 3/31 
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6. Кислородный коктейль - 85/1700 

7. Ингаляции - 3/14 

8. Магнитолазеротерапия - 2/29 

 

За  2018 год специалистами было осмотрено: 
 

Врачом-стоматологом Врачом-наркологом 

 
Врачом-психиатром 

 

- всего посещений - 274/239 

- обучение индивидуальной гигиене - 67/56 

- 100% санирование - 31/25человек 

- проведено консультаций-220/167 

- первичных - 67/49 

- повторных - 153/148 

- получили медикаментозное лечение - 

22/5 человек 

проведено консультаций  -  277/279 

- первичных - 67/49 

- повторных - 210/230 

- сделано назначений - 150/ 108 

        
      За 2018 год на стационарное лечение в СОКПБ были направлены и пролечены 5 обучающихся. 

      Из приведенных данных видно, что количество посещений медицинского пункта увеличилось, а количество  обращений с целью обследования и лечения 

за 2018 год  немного уменьшилось. В связи с увеличением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и несмотря на уменьшение первичных 

осмотров, количество консультаций врача психиатра  в 2018 году увеличилось, так как эти подростки  постоянно нуждаются в медикаментозном сопровождении и 

наблюдении специалистами. 
 

      Регулярно в Учреждение поступают дети разного возраста. Многие из них раньше проживали в детских домах, приютах, специальных школах. Среди 

них есть дети сироты, дети одиноких матерей, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Для них характерны: низкий уровень развития интеллекта и 

коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); неадекватность самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение 

работоспособности и т.д. Все это снижает способность обучающихся к реализации конструктивных форм поведения и как следствие – затрудняет адаптацию. В этой 

связи проблема адаптации детей в Учреждении имеет одно из приоритетных значений. В целях медицинского сопровождения обучающихся в период адаптации 

специалистами медицинского пункта учреждения используются следующие методы и формы работы: 

 индивидуальные и групповые  беседы с детьми; 

 ПМПК; 

 знакомство с факторами среды жизни подростка (изучение данных медицинского дела);  

 знакомство и установление контактов с подростками при поступлении их в учреждение; 

 диагностика психических состояний  (консультация психиатра); 

 выявление обучающихся с проблемами в физическом развитии. 

Все подростки, имеющие при поступлении хронические заболевания, ставятся на диспансерный учет. По  плану они проходят полное лабораторное и 

диагностическое обследование, необходимое при данном заболевании. Им назначается  противорецидивное лечение. 

               Сотрудниками медицинского пункта проводится еженедельная санитарно-просветительская работа с обучающимися. Все темы направлены на мотивацию к 

ведению здорового образа жизни. Ежемесячно проводится День здоровья с привлечением всех служб и при взаимодействии с Асбестовским медицинским 

колледжем. 

Проведены беседы, лекции, презентации, тренинги на темы: 

 Профилактика кишечных заболеваний. 

 Алкоголь и его вред на организм подростка. 
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 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 и т.д. 
 

Анализ обеспеченности медицинского сопровождения материально-техническими условиями. 

В медицинском пункте Рефтинского СУВУ есть кабинет амбулаторного приема, 3 палаты дневного стационара (медицинские изоляторы). 

Физиотерапевтический кабинет оснащен аппаратами УВЧ, тубус-кварц, электрофорез, амплипульс,  магнитотерапия, магнитолазеротерапия, кислородный 

концентратор. 

Также имеется стоматологический кабинет и процедурный (прививочный), кабинет старшей медицинской сестры, заведующего медицинским пунктом. 

Все кабинеты оснащены специальным оборудованием. 

В течение 2018 года была реализована заявка на материальные запасы и медикаменты, необходимые для обеспечения медицинской деятельности, заявка на 

основные средства реализована частично. 
 

Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям законодательства и 

нормативным правовым актам, регулирующим медицинскую деятельность в сфере образования. 

Сильные стороны: 

 наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 укомплектованность медпункта  на 100% персоналом, имеющим сертификаты на осуществление медицинской деятельности и своевременно 

прошедших курсы повышения квалификации; 

 наличие системы непрерывного наблюдения за состоянием здоровья подростков (медицинский пункт работает в круглосуточном режиме). 

Слабые стороны:  

 отсутствие массажиста (в условиях учреждения данный специалист необходим  для лечения обучающихся, страдающих заболеваниями костно-

мышечной системы, ее недоразвитием); 

 отсутствие диетсестры (осуществление контроля за работой пищеблока, соблюдение санитарно-гигиенических норм и  правил); 

 отсутствие дополнительного финансирования на профилактические прививки сотрудникам учреждения; 

 отсутствие дополнительного финансирования на спецодежду для медицинских сотрудников; 

 ввиду удаленности нашей территории от областного центра, возникают трудности с консультативными приемами узких специалистов 

(осуществление записи и ожидание вызова), что значительно увеличивает время обследования. 
 

Основными задачами на 2019 год являются: 

1)   продолжить совершенствование профилактической деятельности с обучающимися, направленную на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ); 

2)   продолжить поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с воспитанниками в условиях специального учреждения; 
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3)   совершенствовать техническое оснащение и эффективно его использовать; 

4) продолжить взаимодействие структурного подразделения «Медицинский пункт» с другими структурными подразделениями Рефтинского СУВУ по 

вопросам единой, слаженной и целенаправленной работы между подразделениями и работы с обучающимися. 

  В целях развития медицинского сопровождения, с учетом специфики реабилитационного процесса обучающихся с девиантным поведением необходимо: 

 введение штатной единицы «медицинская сестра по массажу» (данный специалист необходим  для лечения воспитанников, страдающих 

заболеваниями костно-мышечной системы, или ее недоразвитием); 

 логопеда  (данный специалист необходим для коррекции речевых  и интеллектуальных нарушений); 

 диетической сестры; 

 массажное кресло (механический массаж); 

 формирование навыков оказания первой помощи у сотрудников и воспитанников. 

 

3.4.4. Анализ социально-педагогической деятельности 

Цель деятельности социально-педагогической работы в процессе реабилитации обучающихся: обеспечение условий для социального развития 

воспитанников в процессе реабилитации, их социальной защищенности и повышения адаптивных возможностей в период нахождения в учреждении.   

Методы работы:  методы социального контроля, положительного примера, социально-педагогического внушения, педагогического наблюдения, социально-

педагогического взаимодействия, социального проектирования. 

Формы работы: консультации, индивидуальная работа, групповая работа, изучение и формирование материалов личного дела, формирование 

биографического банка данных обучающихся, взаимодействие с патронирующими органами и организациями по месту жительства обучающихся, социальная 

диагностика, изучение внутреннего и внешнего социума. 

Основными направлениями социально- педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2018 году стали:  

1. адаптация обучающихся в связи  обновлением контингента на 60% ;  

2. совершенствование предупредительно-профилактической деятельности с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» 

(профилактика правонарушений, самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения), т.к. процент, 

выявленных девиаций у обучающихся;  

3. социальная защита прав и интересов обучающихся; 

4. развитие социального партнерства с органами системы профилактики, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с 

обучающимися в условиях специального учреждения; 

5. сопровождение обучающихся - выпускников (42 человека/49% - от среднегодовой численности 86 обучающихся ). 
 

Программное обеспечение:  

1. Программа социально-педагогического сопровождения «Шаг за Шагом» направлена на прохождение успешного этапа адаптации вновь прибывших 

обучающихся, предупредительно-профилактическую деятельность, профориентационную деятельность, организацию социальных связей обучающихся для 

нормального жизнеобеспечения выпускника. 

2.  Целевая программа работы с родителями  (законными представителями) обучающихся Рефтинского СУВУ «Мы вместе, мы рядом». 

3. «Социальный навигатор» -  комплексная  программа  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального 

поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 

4.  Программа по индивидуальной работе с обучающимися, входящими в состав группы «Зоны особого внимания педагогов»; 

5. Рабочая программа «Школа общения»  направлена на организацию социально-педагогическое сопровождения внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОО. 

По итогам социальной диагностики сформирован информационный банк данных обучающихся в 2018 году. В состав Учреждения в 2018 году зачислено 52 
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несовершеннолетних. 

Проведены следующие мероприятия: 

 оформление личных дел;  

 изучение материалов личного дела, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; 

 анализ ситуации в семье и прежнем окружении, семейный ресурс; 

 выявление склонностей и интересов обучающихся, уровня образования, образовательной программы (заключение ПМПК с места жительства), 

характерологических данных о личности; 

 информирование патронирующих структур (КДН и ЗП, ОДН, суд, прокуратура,  ОО и П, образовательное учреждение) о прибытии новичка;  

 выстраивание социального партнерства с органами профилактики по месту жительства обучающегося; 

 уведомление о прибытии родителям и лицам их заменяющих, установление контактов с родителями (законными представителями);  

 внесение информации в биографический банк данных, списка обучающихся «зоны особого внимания педагогов»;    

 составление социального паспорта учреждения; 

 составление социального портрета групп (2 раза в год): географический паспорт, социальный статус, возраст; основание  для направления; сведения о 

причинах направления, уровни правовой запущенности, сроки пребывания, установленные судом. 

 

 В результате анализа деятельности можно выделить следующие основные трудности периода адаптации у обучающихся: привыкание к закрытым условиям 

учреждения, режиму и распорядку дня, в связи с высоким уровнем социальной дезадаптации;  слабая эмоционально-волевая составляющая в поведении новичков; 

отсутствие устойчивых навыков против вредных привычек; чувствительность к внешним воздействиям;  медицинские психиатрические диагнозы. 

Вместе с тем, несмотря  на проводимые мероприятия, в 2018 году по результатам мониторинга адаптации «Индивидуальных маршрутов развития личности» 

произошло снижение  уровня   адаптации  новичков   на 7% в сравнении с 2017 годом.  Данное снижение  показателей  уровня адаптации обусловлено    

недостаточным уровнем сформировнности навыков конструктивного общения у новичков,  преимущественно младшего  подросткового  возраста,  трудностями  

принятия  условий и требований закрытой среды, незрелой  структурой личности, дефектами в  психическом развитии  (наличие  медицинских психиатрических 

диагнозов). 

 

Социальная защита прав и законных интересов обучающихся 

В течение 2018 года в специальном учреждении проходили  курс реабилитации в среднем 19 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (22% от списочного состава на 31.12.2018 года от 87 человек), в сравнении с 2017 годом показатель не изменился. 

В связи  с этим социальными педагогами была продолжена работа по обеспечению законных прав и интересов обучающихся  указанной категории. 

Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов обучающихся осуществлена  в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, исполнением нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид деятельности. Социальные педагоги  выполняют работу, направленную на 

защиту прав и интересов ребенка, взаимодействует с органами опеки и попечительства по месту жительства  обучающегося, и органами опеки и попечительства 

г.Асбеста Свердловской области,  содействуют в  решении вопроса о постановке на учет несовершеннолетнего, в получении жилого помещения  по месту 

жительства,  ведут контроль за наличием сведений об описи имущества несовершеннолетнего на территории, оформление или перевод пенсии по случаю потери 

кормильца на личный счет обучающегося, получение стипендий. 

В течение всего периода 2018 года в  отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  социальная защита и государственные гарантии 

специальным учреждением осуществлялись в полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 При поступлении в Учреждение на каждого обучающегося, имеющего статус сироты, либо оставшегося без попечения родителей,  формируется личное 

дело, в котором хранятся документы, подтверждающие статус подростка, жилищные и другие права, переписка с различными организациями и учреждениями по 

вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. После проведенного анализа личного дела формируются запросы  в соответствующие инстанции о выдаче 
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недостающих документов.  

За период 2018 года сформировано 19 личных дел на обучающихся, имеющих статус-сироты или оставшегося без попечения родителей. 

В соответствии с законодательством РФ своевременно осуществлена по регистрации и снятию с регистрационного учета обучающихся по месту их 

временного пребывания, согласно «Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и 

перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».  

Оформлено временных регистраций обучающимся в 2018 году - 64.  Оформлено 12  паспортов РФ. 

На основании  Закона РФ «О воинской обязанности и воинской службе» в 2018 году проводилась работа по постановке 22 обучающихся на воинский учет в 

военный комиссариат г. Асбеста Свердловской области.  

 

Работа по соблюдению жилищных и имущественных прав воспитанников 

      В 2018 году по 19 обучающимся (среднегодовое число воспитанников, имевших статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей) 

решались вопросы, связанные с  жильём: 

 выяснялось состояние жилищно-бытовых условий закрепленного жилого помещения; 

 в случае отсутствия жилья, проводилась работа по постановке на льготную очередь на получение жилого помещения в соответствии с 

законодательством РФ. 

      

Период ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

2018 

Количество 

обучающихся 

имеющих 

закрепленное 

жилое помещение 

Из общего числа 

имеющих жилье, 

количество 

обучающихся 

являются 

собственниками 

Жилья сдается в 

найм 

Жилье непригодно 

для проживания 

Количество 

обучающихся не 

имеющих жилья 

Из общего числа 

обучающихся не 

имеющих жилья, 

состоят в льготной 

очереди на его 

получение 

6 2 0 0 

3 
(1-не достиг 14-летнего 

возраста; 
2-в стадии постановки в 

льготную очередь на 

получение жилья) 

10 

 

 

Период ИМУЩЕСТВО 

Количество обучающихся, у которых 

имущество подлежит описи 

Из них имеют опись имущества Не имеют описи имущества 

2018 19 

 
19                                0 
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Работа по взысканию алиментов 

     Работа с Подразделениями Судебных приставов направлена на контроль и исполнение решений суда и судебных приказов о взыскании алиментов с 

родителей на содержание детей, но на сегодняшний день большая часть  родителей уклоняется от уплаты алиментов, так как не работают, злоупотребляют 

спиртными напитками, многие находятся в розыске, местонахождение их неизвестно.  

В течение года осуществлялось взаимодействие с Федеральными службами судебных приставов по месту жительства о получении информации по 

исполнительному производству о взыскании алиментов в отношении должника (родителей лишенных родительских прав), принятие мер в отношении должника по 

привлечению к уголовной ответственности за неуплату алиментов.  

 

Период АЛИМЕНТЫ 

Количество обучающихся  имеющих право на 

получение алиментов 

Получают Не получают 

2018 13 1 12 

 

Работа по оформлению и переводу пенсий по СПК  обучающимся 

 

     Обучающиеся,  у которых умер один или оба родителя получают  пенсии по случаю потери кормильца. В том случае, если пенсия по СПК назначена по 

месту жительства, с целью сохранности она переводится через УПФ РФ по г.Асбесту Свердловской области на лицевой счет обучающегося. Социальные педагоги 

своевременно готовят и направляют пакет документов, в соответствии с  требованиями УПФ РФ по г.Асбесту для назначения либо переводу пенсии по СПК. 

 

Период ПЕНСИЯ по случаю потери кормильца 

Количество обучающихся  

 имеющих право 

на получение пенсии по СПК 

Получают Не получают  

(в стадии оформления  

на 31.12.2018 г.) 

2018 19 19 0 

 

В результате в 2018 году оформлено и переведено пенсий по СПК –  19 обучающимся. 

 

Меры социальной поддержки обучающимся Рефтинского СУВУ, имеющим статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей 

 

Период Выплаты Количество воспитанников, которые пользовались мерами 

соц.поддержки в отчетном периоде (от среднегодовой численности) 

2018 Стипендия 5 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 
5 

Денежная компенсация взамен материальных ценностей, необходимых к 

выдаче в соответствии с нормами обеспечения при выпуске 
19 

Единовременное пособие при выпуске 19 
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Работа с лицевыми счетами воспитанников 

    Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются на индивидуальные лицевые 

счета обучающихся, открытые социальными педагогами учреждения в Свердловском отделении Сбербанка России. Социальными педагогами 2 раза в год ведется 

контроль за поступлением средств на сберегательные книжки обучающихся. Средства обучающихся, поступающие на лицевые счета  не расходуются. 

 

В направлении предупредительно-профилактической работы в Учреждении с обучающимися, входящими в «Зону особого внимания педагогов» 

(профилактика правонарушений, самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения) в 2018 году 

использовались традиционные мероприятия такие формы, как  проведение единых дней профилактики, с комплексным подходом и разнообразием форм и методов 

(оформление правовых стендов, проведение индивидуальных и групповых бесед, занятий «Я и закон», «Ответственность», «Государственные законы и права», 

консультирование, демонстрация презентаций, проведение правовых практикумов «Правовед», «Конвенция по правам ребенка», «Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних», акций, ролевых игр, кругов сообщества, привлечение социальных партнеров, специалистов системы профилактики г.Асбеста  и т.д.), усилены 

контрольные функции за выполнением режимных моментов и Правил внутреннего распорядка для обучающихся, принимается участие в работе Совета 

профилактики, реализованы мероприятия  Дорожной карты, 12 обучающихся, имеющих условную судимость поставлены на учет в филиал по Асбестовскому 

ГОФКУ УИИ ГУФСИН России по СО, с ежемесячным контролем и принятием соответствующих мер правового характера.  
 В  результате   проведенных  мероприятий  у  обучающихся  повысился  уровень  правового  самосознания,  что  позволило  педагогическому коллективу 

учреждения применить такие меры поощрения, как каникулярный и адаптационный отпуска, досрочное отчисление. Так, в 2018 году, были направлены в отпуск 17 

человек, досрочно отчислились по исправлению – 5 человек.  

  Для обучающихся, осужденных к обязательным работы, созданы необходимые условия для обеспечения данного вида наказания, в соответствии с 

Постановлением Главы ГО «Рефтинский» от 25.07.2018 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных 

работ». Для воспитанников данной категории на основании приказа руководителя Рефтинского СУВУ определяется вид работ, место работ на территории 

учреждения, устанавливаются  ответственные лица за обеспечением и контролем прохождения обязательных работ, составлением необходимой документацией. 

  С целью профилактики отклонений в поведении у обучающихся социальными педагогами активно вовлекались родители, родственники. 

Предупредительная работа в комплексе с другими профилактическими мерами была направлена на формирование у обучающихся  правовой культуры и 

общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и обязанностям личности, воспитание чувства собственного достоинства и справедливости, 

формирование законопослушного  поведения,  воспитание  чувства  ответственности и терпимого отношения к окружающим, формирование ЗОЖ.  

  Вместе с тем, количество обучающихся, имеющих нарушения  Правил внутреннего распорядка в учреждении остается стабильным, увеличилось 

количество самовольных уходов  с 1 до 4. Не всегда меры педагогического воздействия эффективны к обучающимся со стойким асоциальным  (криминальным) 

поведением, сформировавшимся до поступления в Учреждение. В связи с этим, с целью повышения уровня дисциплинированности обучающихся  необходимо 

скорректировать методы, формы, подходы по приведению личности к законопослушанию в условиях СУВУ, с активным привлечением органов системы 

профилактики. 

 

В направлении выстраивания социального партнерства с  учреждениями системы профилактики  состоялись следующие совместные мероприятия:  

 участие в выездном заседании территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав - 3; заседания ТКДН и ЗП -17, 

было рассмотрено 50 материалов в отношении 27 воспитанников; 

 взаимодействие с УИИ г.. Асбеста по условно осужденным несовершеннолетним состоящим на учете -12 человек; 

 индивидуально-профилактическая деятельность с новичками по профилактике правонарушений и ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 

Устава учреждения – 52 человека; 

 организация социального партнерства с КДН и ЗП, ПДН РФ на территориях по месту жительства обучающихся по вопросам  проведения профилактической 

работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего постинтернатного сопровождения воспитанника-

выпускника; 
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 по обучающимся – выпускникам из Свердловской области продолжается взаимодействие с отделом организационной оздоровительной компании и 

межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере (Министерство общего и профессионального образования Свердловской области) по 

вопросу исполнения Порядка организации получения образования несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из СУВУ ЗТ; 

 организация взаимодействия с органами опеки и попечительства г.Асбеста и на территориях по месту жительства обучающихся, с целью их обеспечения 

защиты прав и законных интересов. 

         В 2018 году, при участии Асбестовского городского суда, были проведены профилактические беседы «Правовая грамотность» (об условиях досрочного 

отчисления  из учреждения, перевода в другие СУВУ, продление срока пребывания в учреждении закрытого типа), «Судебная практика по несовершеннолетним, 

имеющим условную судимость» «Ответственность за совершение административных правонарушений», «Уголовная ответственность за совершение преступлений 

(примеры из судебной практики»», «Порядок восстановления срока пребывания в СУВУ воспитанникам, совершившим самовольный уход». Проводились выездные 

мероприятия информационно-просветительской и разъяснительной работы с сотрудниками СУВУ по применению законодательных актов в отношении 

воспитанников, совместные совещания Асбестовского городского суда и администрации Рефтинского СУВУ по координации вопросов по подготовке материалов в 

суд в отношении обучающихся. Также, в адрес Председателя Асбестовского городского суда направлялись по вновь прибывшим воспитанникам копии приговоров о 

направлении в СУВУ, с целью обеспечения законных прав и интересов обучающихся. 

         В отчетный период на  заседаниях ТКДН и ЗП были рассмотрены следующие вопросы:  

 о координации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении воспитанников 

Рефтинского СУВУ, имеющих условные меры наказания по приговорам судов; 

 о реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних Рефтинского СУВУ,  находящихся в социально-опасном 

положении; 

 о рассмотрении дел об административных правонарушениях и представлений субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в отношении обучающихся Рефтинского СУВУ; проведение профилактических бесед; 

 о досрочном отчислении по исправлению, о переводе в другие СУВУЗТ, о продлении срока пребывания обучающимся  в учреждении для 

завершения ступени образования. 

          Расширенные выездные заседания комиссии на базе учреждения проводятся с участием заместителя главы Администрации городского округа 

Рефтинский, руководителя и сотрудников УИИ,  начальника отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ "Асбестовский", начальника отдела опеки и 

попечительства Управления социальной политики по г. Асбесту, начальника отдела Центра занятости, являющимися  членами комиссии, помощника прокурора г. 

Асбеста,  администрации и сотрудников учреждения.  

         Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН, УИИ, ОО и П, судом, прокуратурой осуществляется в соответствии с совместными планами работы,  

направленными на социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками повторных 

правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

          Совместная деятельность Рефтинского СУВУ с Асбестовским городским судом в 2018 году была направлена на более эффективную и успешную 

социализацию и адаптацию обучающихся учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками  учреждения  повторных  правонарушений  

и преступлений, на  предупреждение  самовольных  уходов. 

            В направлении профориентационной деятельности с выпускниками в Центре занятости населения г.Асбеста ежеквартально были организованы 

«Дни открытых дверей». Целью данного мероприятия было оказание содействия в повышении информационно-правовой компетентности обучающихся в вопросах 

рационального поведения на рынке труда. Обучающиеся приобрели навыки оформления заявления на оказание государственной услуги по информированию на 

рынке труда, подробно рассмотрели стенд «Вакансии», научились находить подходящую для них информацию на стенде по автоматизированной базе в 

информационном киоске. Также обучающимся была предоставлена возможность самостоятельно  поработать с интернет – сайтом Федеральной службы по труду и 

занятости населения.  В течение отчетного периода были организованы экскурсии в ЦЗ г. Асбеста в рамках профориентации обучающихся - выпускников – 18 

человек.  

Данное направление деятельности актуально и востребовано обучающимися Учреждения. 
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 Социально-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности реализовано через программу «Школа общения» для обучающихся 6-8 классов, в 

2018 году программа была скорректирована за счет включения обучающихся 8 классов. Целью программы явилось оказание социально – педагогической помощи по 

формированию у обучающихся  духовно-нравственных ценностей и повышению коммуникативной компетенции в общении со сверстниками. Использовались такие 

педагогические методы, как  беседы, тесты, упражнения, занятия, как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Проводимые мероприятия способствовали повышению у обучающихся уровеня социально-коммуникативной компетенции, культуры поведения и общения,  

навыкам выстраивания правильного взаимоотношения со сверстниками, навыкам уважительного отношения к родителям.          

 

В направлении деятельности по социально-педагогическому сопровождению обучающихся-выпускников в течение отчетного периода традиционно 

применялись следующие методики: «Изучение сети  социальных контактов выпускников», выявление предполагаемого круга общения выпускника после выпуска из 

учреждения (М. Рожков, Т. Сапожникова). «Диагностика сформированности социальных навыков» (М. Рожков, Т. Сапожникова). Анкета «Определения уровня 

готовности к самостоятельной жизни выпускников», тест «Выявление уровня готовности выпускника к самостоятельной жизни», Беседа: «Советы выпускнику по 

применению правил делового общения». Все мероприятия были направлены на формирование адекватного отношения к будущему, установлению конструктивных 

отношений с окружающими, с семьей.  

В результате социально-педагогической деятельности обучающиеся овладели навыками позитивного общения, способностью устанавливать и поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, педагогами; информированы о профессиях, которые пользуются спросом на рынке труда на территории по месту 

будущего проживания, а так же знают основные права, обязанности и правила поведения человека в обществе, меры уголовной, гражданской и административной 

ответственности.  

 

В течение 2018 года отчислено 42 обучающихся. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 информирование и взаимодействие с патронирующими органами по месту жительства обучающихся (КДН и ЗП, ПДН, ОО и П, образовательное 

учреждение) об отчислении, с целью обеспечения жизнеустройства выпускника на территории (подбор образовательного учреждения, 

трудоустройства, выяснение социальной среды, окружения, возможности территории для обеспечения досуговой занятости выпускника по 

интересам); 

 уведомление родителям (законным представителям) о подготовке к отчислению  и об отчислении обучающихся;  

 подготовка личных документов обучающихся; 

 обеспечение проездными билетами; 

 проведение профилактической беседы, выдача памятки выпускнику с планом мероприятий по приезду домой; 

 отслеживание особенностей постинтернатной адаптации, возникающих трудностей, включение в разрешение проблем; 

 подготовку обучающихся к досрочному отчислению по исправлению (5 человек), отчислению по окончанию срока пребывания (34 человека), 

привлечение к уголовной ответственности (1 человек), отчисление по протесту прокурора (2 человека), продление срока пребывания в учреждении 

для окончания 9 классов (1 человек). 
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Сведения о постинтернатной* адаптации выпускников за 2018 год 

Период Кол-во выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

о которых 

имеется 

информация 

Учатся, 

работают 

Не учатся, 

не работают, но 

не совершают 

правонарушени

я 

в Армии 

Совершили 

правона 

рушения 

Положитель- 

ная 

динамика, 

отсутствие 

повторных 

правонаруше- 

ний и престу- 

плений 

2018 

 

Всего отчислено – 42 человек,  

из них: 

39 чел. по окончании курса 

реабилитации; 

1 чел.  - изменен приговор на 

реальное лишение свободы за 

совершение преступлений ранее 

совершенных до зачисления в 

СУВУ,  

2 чел. – отчислены по протесту 

прокурора. 

42 28 (67%) 9 (21%) 0 5 (12%) 37 (88%) 

*Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество воспитанников-

выпускников в первый год жизни в социуме после выпуска из учреждения. 

 

Одним из важных направлений в социально-педагогическом сопровождении обучающихся является работа по восстановлению, укреплению и поддержке 

связей с родителями (законными представителями), родственниками обучающихся. 

           Социально-педагогическая работа с родителями (законными представителями), ведется в 

соответствии с целевой программой «Мы вместе, мы рядом», целью которой является установление 

партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание атмосферы поддержки и общности 

интересов. 

1.  Оказание консультативной помощи родителям по вопросам: 

 процесса реабилитации обучающихся в учреждении,   

 о предоставлении отпуска на каникулярный период,  

 о досрочном отчислении в виду исправления,  

 перевода в другое СУВУЗТ, 

  отчисления по окончанию срока и возможной  перспективе занятости. 

2. Предоставление и оформление необходимых документов в течение года.  

3. Взаимодействие с родителями воспитанников посредством технологии он-лайн свидания (skaip), 

телефонных переговоров, информирования родителей во время свиданий с детьми, переписки. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

И ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕЩАЮЩИМИ: 

 

 Оказание консультативной  помощи семье 

 Мероприятие "День открытых дверей" 

 Контроль систематичности связи родителей  

с обучающимся 

 Реализация проекта "Он-лайн  свидание"  

посредством видеосвязи skaipe 

 Организация свиданий с родителями, 

родственниками 

 Восстановление (поддержка) детско-

родительских отношений 
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4. Налаживание и укрепления социального партнерства с КДН и ЗП, органами опеки, по месту жительства с целью оказания помощи в установлении связи 

воспитанника с семьей, восстановлении в родительских правах, оформлении опекунства.  

5. Участие в мероприятии «День открытых дверей».  Анкетирование «Мой ребенок сегодня». 

6. Акция «Письмо домой». 

               В течение всего периода пребывания обучающегося в Учреждении, социальными педагогами осуществляется  контроль систематичности связи родителей и 

родственников, при длительном отсутствии  оказывается помощь для её установления. Таким образом, были восстановлены родственные связи у 5 обучающихся, 

которые были утрачены в течение длительного времени.  

В  результате проведенных мероприятий можно сделать вывод: 

 уровень вовлеченности родителей (законных представителей) и родственников обучающихся в мероприятие День открытых дверей в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом остался стабильным- 23 человека. Количество свиданий в учреждении также осталось без изменений. Одной из причин не 

посещаемости мероприятий в учреждении является удаленность территории от места нахождения учреждения; 

 высоко востребованной у обучающихся  остается технология применения онлайн- свиданий; 

 в полном объеме реализуется право обучающихся на общение с родными и близкими, укрепляются детско-родительские отношения. 

 

Анализ обеспеченности социально-педагогической деятельности кадровыми условиями. 

Кадровый состав социальных педагогов укомплектован в соответствии со штатным расписанием Учреждения, в полном объеме - 4 социальных педагога: 3 – 

имеют 1 квалификационную категорию (75%). Все работники соответствуют квалификационным характеристикам. 

 

Анализ обеспеченности социально-педагогической деятельности материально-техническими условиями. 

В течение 2018 года была реализована заявка на материальные запасы для обеспечения социально-педагогической деятельности по обучающимся. 

Заявка на основные средства с целью создания условий для материального и информационно-технического обеспечения социальных педагогов, оснащения 

кабинета ПМПК мебелью, мультимедийным оборудованием и т.д. не реализована. 

 

Общий вывод о степени эффективности социально-педагогичекой деятельности. 

Сильные стороны: 

1. Высокий уровень социально- педагогической диагностики обучающихся; 

2. Разнообразие форм и методов работы по взаимодействию с родителями (законными представителями), родственниками обучающихся;  

3. Активное применение технологии «онлайн-свидание» обучающихся с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по программе 

видеосвязи skype (востребованность в условиях закрытой среды); 

4. Развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Асбеста, так и по 

месту жительства воспитанников, расширение форм взаимодействия с кдн и зп; 

 5.выстроено социальное партнерство с организациями по обеспечению защиты прав и интересов обучающихся с территорией   г. Асбеста свердловской 

области; 

 6. 100% обеспечение социально-правовыми гарантиями обучающихся; 

 7. Все специалисты (социальные педагоги) имеют высокий уровень квалификации. 

               

Слабые стороны: 

1. Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, отсутствие реальных сдерживающих факторов для понижения 

правового нигилизма среди обучающихся, имеющих устойчивое асоциальное (криминальное) поведение, затрудняет педагогическую деятельность по пресечению 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

117 

 

правонарушений среди обучающихся в условиях учреждения, показатель нарушений дисциплины среди обучающихся остается одинаково стабильным в сравнении с 

2017 годом.  

2. Трудности в выстраивании социального партнерства: 

-  взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания обучающихся; 

- проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по различным вопросам, требующим  

решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, связанных с  социальной защитой воспитанников учреждения; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся (о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости воспитанника, 

характеризующих материалов, сведения о реальное количестве правонарушений и преступлений, совершенных обучающимся по месту жительства, в некоторых 

случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах комплексного обследования); 

- по обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовящимся к отчислению в работе часто 

возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами опеки и попечительства по месту жительства и детскими домами по приему 

выпускника; 

- часто информация из КДН и ЗП, ПДН поступает противоречивая, работа множества систем и ведомств, которые по сути своей деятельности обязаны 

оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику учреждения, практически не скоординирована. 

- не в полном объеме  либо полное отсутствие необходимых документов в личном деле обучающихся при поступлении  (для оформления СПК, отсутствие 

гражданства несовершеннолетнего, документов, подтверждающих право закрепления жилой площади и т.д.); 

- своевременное обеспечение документами с места жительства обучающегося затруднено:  

- отдаленность территории;  

- отсутствие оперативности и заинтересованности отдельных ведомств;  

- неблагополучие и незаинтересованность  родителей обучающихся.  

3.Недостаточное оснащение кабинетов социальных педагогов. 

Выводы:  

 осуществлен комплекс мероприятий по социальной защите воспитанников, социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов 

обучающихся в учреждении осуществляется  в соответствии с законодательством  Российской Федерации,   исполнением нормативно-правовых актов,  

регламентирующих данный вид деятельности; 

 выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными организациями г.Асбеста Свердловской области для обеспечения 

социально-педагогической деятельности; 

 применяются разнообразные методы и подходы в работе с родителями (законными представителями); 

 с целью более эффективного выстраивания социального партнерства с территориями по месту жительства обучающихся, увеличения доли участия 

родителей (законных представителей) в реабилитационном процессе, необходимо проведение организационных мероприятий по приему обучающихся с 

близлежащих территорий; 

 в системе применяются апробированные формы, методы и технологии социально-педагогического сопровождения процесса реабилитации;  

 программное обеспечение социально-педагогического сопровождения соответствует государственным требованиям и индивидуальным особенностям 

обучающихся, требуется коррекция программ по адаптации обучающихся к условиям СУВУ; 

 система работы по социально-психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер  и обеспечивает  100% охват обучающихся, в 

соответствии с Государственным заданием; 

 обеспечивается методическое сопровождение индивидуального профессионального роста педагогических работников, педагги регулярно повышают уровень 

квалификации; 

 требуется развитие материально-технического и информационно- технического обеспечения социально-педагогического сопровождения процесса 

реабилитации. 
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Задачи на 2019 год: 

1. Осуществить коррекцию программы социально-педагогического сопровождения с целью повышения уровня адаптации обучающихся к условиям СУВУ. 

2. Усилить предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения нарушений правил поведения, самовольных 

уходов. 

3. Продолжить укрепление и развитие социального партнерства, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с воспитанниками в 

условиях специального учреждения, особенно для обучающихся, входящих в «зону особого внимания педагогов».  

4. Развитие форм и методов работы по укреплению детско-родительских отношений (проведение интерактивных семейных конференций) 

5. Совершенствование материально-технического и информационно-технического обеспечения социально-педагогического сопровождения процесса 

реабилитации. 
 

3.5. АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

Перед специалистами Рефтинского СУВУ стоит задача выявить и устранить неблагоприятные факторы, повышающие вероятность проявления у 

обучающихся рецидива поведенческих девиаций, путем вовлечения их в социально-ориентированную деятельность через разнообразные формы работы 

индивидуального и группового характера.  

Анализ состава контингента обучающихся показывает, что большую его часть (более 80%) составляют подростки из неблагополучных семей, чьи родители 

ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях является основной причиной 

появления и устойчивого развития у несовершеннолетнего асоциального поведения на протяжении ряда лет (до направления в СУВУ). У подростков, в силу их 

эмоционально-волевой неустойчивости, сформированы такие социально отрицательные формы поведения, как: кражи, сквернословие, хулиганство, 

бродяжничество, курение, употребление ПАВ и алкоголя. У них отмечаются раздражительность, тревожность, агрессивность и негативизм. Характерной 

особенностью является то, что обучающиеся чаще не признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным поведением, и поэтому у них с трудом 

формируются адекватные формы социального поведения. У них наблюдаются эмоциональные и поведенческие затруднения, конфликтность, неуверенность в 

своих силах, неумение самостоятельно выполнить общественно-полезную работу, стойкое нежелание учиться, неумение организовать свой досуг, склонность к 

вредным привычкам, асоциальному и криминальному поведению. 

Основой профилактической работы в условиях учреждения являются условия, обеспечивающие возможность нормального личностного развития 

обучающихся. Однако, необходимо понимать, что профилактическая работа наиболее эффективна только при правильной ее организации и качественном 

проведении. И только в этом случае она может дать значительные положительные результаты, тем самым исключить в дальнейшем необходимость применения к 

воспитанникам более суровых мер, в том числе и уголовно-правового характера. 

Нормативным основанием организации и содержания профилактической работы в Рефтинском СУВУ является Комплексная Программа по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ 

«Социальный навигатор», цель которой  - совершенствование системы работы по профилактике повторных правонарушений, преступлений и антиобщественных 

действий обучающихся, позволяющей   им развивать и приобретать навыки здорового образа жизни в благоприятной воспитательной среде. 

Направления профилактической работы: 

 профилактика конфликтных ситуаций между участниками реабилитационного процесса конструктивными способами с применением медиативных 

технологий; 

 профилактика употребления ПАФ (формирование ЗОЖ); 

 профилактика сохранения психологического здоровья (снятие тревоги и стресса); 

 профилактика самовольных уходов (вторичная, третичная); 
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 профилактика совершения повторных правонарушений; 

 профилактика суицидальных наклонностей и самоповреждений; 

  развитие взаимодействия с учреждениями профилактики, родителями, законными представителями обучающихся. 

Планируемым результатом реализации Программы должно стать повышение эффективности и качества системы работы по профилактике повторных 

правонарушений, преступлений и антисоциального поведения воспитанников Рефтинского СУВУ. 

Программа разработана на основании деятельности по профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.06.2018 N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации" 

 другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты субъектов  

Российской Федерации, регулирующие деятельность по профилактике правонарушений, преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних;  

 Устав учреждения; 

 Положения, программы, инструкции, иные локальные нормативные акты, регулирующие реабилитационную и профилактическую деятельность 

учреждения. 

Комплексная программа по профилактике «Социальный навигатор» на 2016-2017 годы (в первой редакции) реализована в полном объеме. Анализ 

программы представлен на Педагогическом совете в январе 2018 года протокол №3. На Совете учреждения 30.08.2018 года была представлена и утверждена 

Комплексная программа по профилактике «Социальный навигатор» в новой редакции на 2018 – 2020 годы. С сентября 2018 года начата ее реализация. 

В рамках данной Программы, педагогическими работниками Рефтинского СУВУ, реализуются следующие мероприятия/ события профилактической 

направленности:  

 В ежегодном планировании, выделяется отдельным пунктом профилактическая работа, где проводятся индивидуальные, групповые мероприятия и 

мероприятия с воспитанниками «зоны особого внимания».  

 Профилактические групповые и индивидуальные беседы разноплановой тематики: «Твое твердое слово НЕТ»; «Мой путь к успеху»; «Твои права и 

обязанности»; «Самовольные уходы: мотивы, причины, поводы»; «Правонарушение, как результат вредных привычек»; «Шутки или хулиганство»; «Чистота 

разговорной речи»; «Не знал… Не думал… Не хотел…»; «Чтобы не случилось беды»; «Твое чувство ответственности»; «Золотые правила обучающегося»; 

«Профилактика экстремизма в подростковой среде» и др. 

 Предупредительно-профилактическая работа с воспитанниками относящихся к «Зоне особого внимания педагогов»: «Азбука поведения вне дома»; 

«Шалость. Вандализм. Злонамеренный проступок»; «Что такое сквернословие»; «Правонарушение как результат вредных привычек»; «Правонарушение и 

преступление»; «Взаимоотношение в коллективе сверстников»; «Какое поведение пагубно влияет на твое развитие»; «Осторожно, экстремизм!!!»; «Поговорим о 

правилах и законах» и др. 

 Проводится индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, самовольно ушедшими из Рефтинского СУВУ. Разрабатываются Планы 

индивидуальной работы с воспитанниками по проблеме. 

 В условиях Рефтинского СУВУ ежемесячно проводится Единый день профилактики, который носит тематический характер: «Я и мое окружение»; 

«Проступок. Правонарушение. Преступление»; «Новое поколение выбирает ЖИЗНЬ». «Предупреждение насилия и жестокости»; «Пожарная безопасность»; 

«Самовольный уход» и др. Каждое структурное подразделение в этот день работают в едином направлении по утвержденному плану. 

 Ежемесячно проводиться «Открытый микрофон», где просматриваются социальные ролики, короткометражные фильмы по актуальным вопросам с 

целью профилактики вредных привычек и пропаганде ЗОЖ.  
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 Ежемесячно проводятся физкультурные и спортивные мероприятий (марафоны, соревнования, спартакиады и др.) под общим названием «Я 

выбираю жизнь». 

 В период октября – декабря 2018 года проведен конкурс на Лучшую группу.  

. В номинации «Прояви себя» победителями стали группа №1. 

. В номинации «Самая уютная группа» победителями стали группа №2 

. В номинации «Лучшая Аватарка группы» победителями стали группа №3 

. В номинации «Лучший совет группы» победителями стали группа №4 

 Проводятся воспитательные часы, приуроченные ко Дню здоровья, ко Дню борьбы со СПИДОМ, ко Дню борьбы с гепатитом, ко дню отказа от 

курения и др. 

 Проводятся декады по пропаганде здорового образа жизни «Тебе решать!» 

 Проведение воспитательных часов: «Толерантность – путь к миру» в рамках Всемирного дня толерантности. «Терроризм угроза обществу» в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. «Единство народов» в рамках Дня народного единства. «Знатоки права» в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям. 

 В рамках Плана совместной профилактической работы с органами профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

проходит активное взаимодействие с Асбестовским медицинским колледжем, организуются встречи по предотвращению правонарушений, преступлений, 

самовольных уходов из учреждения с инспектором ОДН и участковым. 

 Для организации досуговой деятельности обучающихся в летний каникулярный период была составлена и реализована программа летнего 

оздоровительного периода – 2018 «Планета ТЛК: Талант Лидерство Креатив». Особенностью организации и проведения летних смен стало то, что организатором 

каждой смены являлась одна из групп воспитанников под руководством воспитателей групп и педагогов дополнительного образования. Технологией организации и 

реализации смен являются коллективный социальный проект, разработанный воспитанниками совместно с педагогами учреждения. 

 Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% обучающихся. Значительная часть воспитанников занимаются более, чем в одном 

объединении дополнительного образования. Для каждой группы воспитанников организованы групповые занятия по каждому виду дополнительного образования в 

соответствии с сеткой занятости воспитанников, составляемой еженедельно.  

 28 августа 2018 года по традиции прошел День открытых дверей с приглашением родителей, законных представителей обучающихся, социальных 

партнеров. В этот день педагогический коллектив  и воспитанники представили результаты совместной деятельности за учебный год.  

 На заседаниях структурных подразделений и методических объединений затрагиваются темы по профилактической деятельности. 

 

Общий вывод о степени эффективности профилактической работы.  

Реализуя комплексную профилактическую программу «Социальный навигатор» можно сделать следующие выводы о (об): 

 положительной динамике состояния дисциплины воспитанников (снижение дисциплинарных нарушений; отсутствие административных 

правонарушений и преступлений); 

 осуществлении просветительской, разъяснительной работы среди воспитанников по вопросам соблюдения дисциплины и правопорядка (имеются 

информационные стенды, информационные материалы актуальны, налажено издание листовок, буклетов, памяток для родителей и воспитанников, 

профилактическая работа планируется, проводится и анализируется); 

 совершенствовании системы организованного досуга и отдыха воспитанников в каникулярное время, выходные и праздничные дни (имеются 

положения, программы, планы, информационно-методические материалы и т. д.); 

 все воспитанники, вовлечены в социально-ориентированную деятельность. 

 

Задачи на 2019 год. 
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 Усилить профилактическую работу по правовому всеобучу среди обучающихся и родителей с привлечением педагогического коллектива группы 

(воспитатели, учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования), 

работников полиции, медицинских работников. 

 Своевременно выявлять детей, склонных к правонарушениям и вести индивидуальную работу с ними через педагогические объединения групп и 

Совет профилактики правонарушений. 

 Продолжить работу по профилактике вредных привычек, асоциального поведения, жестокого обращения. 

 Продолжать профилактическую работу по предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение 

и укрепление психического здоровья обучающихся. 

 Совершенствовать систему профилактических мер, направленных на противодействие терроризму, устранять предпосылки и условия 

возникновения террористических и экстремистских проявлений. 

 

3.5.2. Анализ деятельности Совета профилактики в 2018 году 

 

В Рефтинском СУВУ в течение 2018 года в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 года №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Концепцией (проект) развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, Уставом учреждения, 

организована деятельность Совета профилактики правонарушений. 

Основными документами, регламентирующими деятельность Совета профилактики правонарушений, являются: 

 Приказ «Об организации деятельности Совета профилактики правонарушений, обучающихся Рефтинского СУВУ в 2018 году» от 09.01.18г. № 1. 

 Положение о Совете профилактики правонарушений, обучающихся Рефтинского СУВУ, утвержденного на Совете учреждения от 07.04.2017 г. 

Протокол №4.  

 Утвержденный план работы Совета профилактики правонарушений, обучающихся Рефтинского СУВУ на 2018 год.  

Целью деятельности Совета профилактики является противодействие противоправным поступкам обучающихся Рефтинского СУВУ через осуществление 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. 

Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на решение следующих задач 

 разработка и осуществление комплекса социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в том числе право 

воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних;  

 разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах ответственности за совершение правонарушений и преступлений; 

 организация и проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 ведение учета дисциплинарных проступков, обучающихся; 

 ведение мониторинга эффективности профилактической работы с обучающимися в Рефтинском СУВУ. 

В соответствии с Приказом «Об организации деятельности Совета профилактики правонарушений, обучающихся Рефтинского СУВУ в 2018 году» в состав 

Совета профилактики, вошли: 

Председатель Совета профилактики – А.В. Хуторной, и.о. директора Рефтинского СУВУ 

Заместители председателя Совета профилактики – Л.В. Сметанина, заместитель директора по ВР; О.В. Зороев, начальник Службы режима и безопасности 

Секретарь Совета профилактики – С.А. Захарова, старший воспитатель 
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Члены совета профилактики:  

Н.Б. Кукушкина, заместитель директора по учебной работе 

В.Н. Негода, заведующий медицинским пунктом 

С.Х. Егибеков, старший мастер 

О.В. Ягодников, социальный педагог 

О.В. Горелова, воспитатель 

Все заседания Совета профилактики проводятся с привлечение специалистов учреждений профилактики с целью повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних (инспектора ОДН, участкового), при совершении 

обучающимися правонарушений, которые имеют признаки уголовных преступлений приглашаются сотрудники полиции. 

Заседания Совета профилактики проводились 1 раза в месяц (плановые) и внеплановые по мере необходимости, по решению администрации или по 

запросу специалистов, работающих с обучающимся, группой обучающихся, с целью выработки программы совместных действий по решению нестандартной, 

сложной или кризисной ситуации.  

На заседаниях рассматриваются следующие актуальные вопросы: 

 Рассмотрение представлений и результатов внутренних проверок обучающихся, имеющих новые нарушения ПВР для воспитанников и выработка 

решений; 

 Рассмотрение представлений и результатов внутренних проверок обучающихся, совершивших самовольный уход, выработка решений; 

 Рассмотрение представлений, обучающихся стоящих на контроле Совета профилактики, имеющие дневник наблюдения и выработка решений; 

 Рассмотрение Ходатайства педагогических коллективов о снятии дисциплинарных взысканий; 

 Ознакомительные профилактические беседы с вновь прибывшим обучающимися; 

 Реализация Комплексной программы по профилактической работе с обучающимися «Социальный навигатор»; 

 Организация и проведение Единого дня профилактики. 

За 2018 год прошло 19 заседаний Совета профилактики из них 12 плановых и 7 внеплановых. На заседаниях индивидуально рассмотрены 71 обучающийся, 

в отношении которых были получены докладные записки педагогических работников за нарушение Правил внутреннего распорядка для воспитанников 

Рефтинского СУВУ. Из всех рассмотренных обучающихся, повторно рассмотрено – 29 человек. Впервые совершившими нарушение ПВР для воспитанников стали 

42 человека, проступки которых также рассмотрены на Совете профилактики. Обучающиеся поставлены на внутренний контроль, с отслеживанием их 

дальнейшего поведения до назначения последующего Совета профилактики. В течение контрольного периода,  все педагогические работники  и работники службы 

режима заполняют Дневник наблюдения за воспитанником, где отображают его ежедневное поведение. В период нахождения на контроле и решается вопрос о 

снятии, либо продолжении указанного контроля. Данное решение принимается коллегиально, всеми членами Совета профилактики.  

Часто нарушаемые дисциплинарные проступки Правил внутреннего распорядка для воспитанников: 

 20.3. Неисполнение законных требований и распоряжений администрации и педагогических работников учреждения. 

 20.9. Нарушение правил режима содержания и распорядка дня. 

 20.10. Нарушение установленных для воспитанников правил поведения. 

 20.11. Нанесение татуировок, как самому себе, так и другому воспитаннику. 

 20.12. Не соблюдение нравственных норм поведения, сквернословия и применение непристойных выражений и жестов в общении с другими 

воспитанниками или в присутствии работников учреждения, равно как и в общении с работниками учреждения. 

 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2018 год можно сделать следующие выводы: 

 работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и носила системный характер; 

 работа с обучающимися была эффективной и была направлена на профилактику обучающихся по вопросам соблюдения устава и Правил 
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внутреннего распорядка, а также асоциальным проступкам; 

 осуществлялась работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 все мероприятия в раках Комплексной программы по профилактике «Социальный навигатор» реализованы в полном объеме 

 вовлечение обучающихся во внеурочную занятость. 

Задачи на 2019 год. 

Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на 2019 год поставлены следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 

 Уделить большее внимание проблеме нарушение дисциплины в Рефтинском СУВУ; 

 Вовлекать 100% обучающихся во внеурочную деятельность, кружки и секции; 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к правонарушениям. 

 
 

3.5.3. Анализ совместной профилактической деятельности Рефтинского СУВУ с учреждениями профилактики и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних ГО Рефтинский, ГО Асбестовский, Свердловской области 

Межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики осуществляется на основании Федерального закона №120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). 
 

1. Взаимодействие ММО МВД РФ «Асбестовский» 

         Работа ММО МВД РФ с Рефтинским СУВУ строится согласно совместному плану профилактической работы, Соглашения о взаимном сотрудничестве.  

На постоянной основе сотрудниками ОДН, УУП, ОУР с воспитанниками Рефтинского СУВУ  проводится профилактическая работа. 

В целях устранения причин и условий, способствующих самовольному уходу несовершеннолетних из государственного учреждения, сотрудниками  

подразделений по делам несовершеннолетних совместно с администрацией Рефтинского СУВУ проводилась следующая работа: 

 в целях предупреждения на начальном этапе,  при помещении в Рефтинское СУВУ, недопущения в дальнейшем фактов совершения самовольных 

уходов и совершения правонарушений и преступлений, осуществляются индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками в ходе заседаний Совета 

профилактики Рефтинского СУВУ;  

 с несовершеннолетним, допустившим самовольный уход, выявляются причины ухода, разъясняется ответственность за нарушения режима 

учреждения; 

 для проведения встреч и бесед с несовершеннолетними на правовые и иные темы привлекаются представители служб УУП, ОУР, ГИБДД ММО, 

совместно с представителями органов системы профилактики; 

 участие в рабочих встречах с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов социальной защиты населения, на 

которых рассматривается комплекс мер по профилактике самовольных уходов, выявлению и устранению причин, способствующих уходам  и совершению 

правонарушений; 

 проводится анализ с установлением причин и условий, способствующих самовольным уходам, времени отсутствия несовершеннолетнего, через 

какое время найден несовершеннолетний и возвращен законному представителю, а также причастность к совершению преступления несовершеннолетнего, так и 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего. 

За отчетный период зарегистрировано обращений о розыске (количество КУСП) – 4, количество несовершеннолетних, объявленных в розыск (количество 

лиц) -4), из них 1 групповой уход.  

В целях сохранения стабильной ситуации в Рефтинском СУВУ, обеспечения эффективного и результативного процесса реабилитации, ресоциализации 

несовершеннолетних с 2016 года в учреждении продолжает реализовываться Дорожная карта с планом неотложных мероприятий, исполнение мероприятий 

Дорожной карты находится на контроле Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  г.Москва и руководителя Рефтинского СУВУ. 
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Участковым ОУР и инспектором ОДН в течение отчетного периода регулярно проводились индивидуальные и групповые беседы профилактического 

характера, также сотрудники принимали участие в мероприятии День открытых дверей «От встречи к встрече». 

  Отделом охраны общественного порядка МО МВД России «Асбестовский» разработан маршрут патрулирования нарядов ППСП, который включает в себя 

территорию, прилегающую к территории Рефтинского СУВУ. 

 

 В результате совместной работы за отчетный период можно отметить следующее: 

1. администрацией учреждения созданы необходимые условия для работы вышеуказанных ведомств на территории учреждения с обучающимися, 

своевременно предоставляется необходимая информация по воспитанникам, отчеты, проводятся сверки. Все обучающиеся с высоким уровнем правовой 

запущенности и требующие особого внимания, с целью профилактики противоправного поведения, стоят на внутреннем контроле учреждения. По всем 

несовершеннолетним, вновь поступающим в учреждение, администрацией в адрес начальника ОДН ежемесячно предоставляется биографический банк данных с 

указанием информации о совершенных ими деяниях, наличием судимости, криминального опыта. В учреждении ведется банк данных по обучающимся с фототекой.  

2. Положительным моментом в работе можно отметить введение отдельной штатной единицы инспектора ОДН, закрепленным за Рефтинским СУВУ.    

 

Проблемы: в результате совместной деятельности необходимо обратить внимание на своевременность уведомления администрации Рефтинского СУВУ по 

принятым решениям в отношении заявлений и сообщений обучающихся. 

        

    

2. Взаимодействие с филиалом по Асбестовскому г/о ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

 

За отчетный период в Рефтинском СУВУ находились 12 воспитанников осужденных к мерам уголовно правового характера не связанных с изоляцией от 

общества.   

Ежемесячно сотрудниками филиала по Асбестовскому городскому округу (далее УИИ), с осужденными проводятся профилактические беседы, 

направленные на предупреждение правонарушений. При выявлении нарушений Правил внутреннего распорядка для воспитанников, в УИИ направляется 

информация для принятия профилактических мер.  

За отчетный период по представлениям УИИ Асбестовским городским судом вынесены постановления: 

- о возложении дополнительной обязанности «Не нарушать Правила внутреннего распорядка для воспитанников Рефтинского СУВУ», в отношении 10 

обучающихся; 

- о продлении испытательного срока за нарушение обязанностей возложенных судом, в отношении  2 обучающихся; 

- об отмене условного осуждения и исполнении наказания, за неисполнение обязанностей возложенных судом, в отношении 1 воспитанника (Евсеев), судом 

отклонено. 

Представитель УИИ всегда принимает участие в выездных заседаниях комиссии, проходящих в Рефтинском СУВУ. 

С воспитанниками,  имеющими дополнительные приговоры судов, не связанные с лишением свободы, проводятся мероприятия в соответствии с 

постановлениями комиссии и программами реабилитации указанных несовершеннолетних. 

В случае нарушений данной категорией обучающихся  Правил внутреннего распорядка для воспитанников администрация учреждения своевременно 

направляет в адрес УИИ и ТКДН и ЗП г.Асбеста информационные письма. 

Несовершеннолетние данной категории сложные, некоторые подростки имеют несколько приговоров суда, и отличаются высоким уровнем правового 

нигилизма, склонны  к совершению правонарушений и преступлений. Некоторые несовершеннолетние систематически не выполняют обязанности, возложенные на 

них судами. В связи с этим, они находятся на строгом контроле педагогического коллектива и Совета профилактики учреждения. 

 Для обучающихся, осужденных к обязательным работам, администрацией учреждения созданы необходимые условия для обеспечения данного вида 
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наказания, в соответствии с Постановлением Главы ГО «Рефтинский» от 25.07.2018 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных и обязательных работ». Для воспитанников данной категории, на основании приказа руководителя Рефтинского СУВУ, определяется вид работ, 

место работ на территории учреждения, устанавливаются  ответственные лица за обеспечением и контролем прохождения обязательных работ, составлением 

необходимой документацией. 

          

 В результате совместной работы Рефтинского СУВУ с УИИ за отчетный период можно отметить следующее: 

1. работа носит системный характер, сотрудники УИИ в 2018 году чаще выезжали на территорию учреждения для проведения отметки и профилактической 

беседы с условно осужденными воспитанниками; 

2. администрацией созданы условия на территории учреждения, организовано исполнение обязательных работ воспитанниками; 

3. обеспечивается контрольная функция за поведением воспитанников данной категории, своевременно передаются характеристики в УИИ г.Асбеста; 

4. предупредительно-профилактическая работа имеет положительную динамику, воспитанники, являющиеся условно осужденными, реже имеют нарушения 

дисциплины в стенах учреждения, так как законодательная возможность изменения условного вида наказания, является сильным сдерживающим фактором в 

проявлении негативного поведения и способствует законопослушному образу жизни. 

          

 Проблемы: 

1. нарушение сроков проведения служебных проверок и вынесение приказов о дисциплинарном взыскании на обучающихся, условно осужденных, 

нарушивших ПВР внутри учреждения.  

2. В материалах служебных проверок имеются некорректные выводы, в части установления вины обучающегося, недостаточная доказательная база, 

разрыв сроков вынесения служебной проверки и подготовки проекта приказа о наказании. Данные факторы затрудняют оперативно принимать решения по условно 

осужденным воспитанникам и их неотвратимости наказания за содеянное. 

  

3. Взаимодействие с территориальной комиссией г. Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав 

         

Совместная работа с Территориальной комиссией города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав с  Рефтинским СУВУ строится на 

основании годового плана работы комиссии, утвержденного Управляющим Южным управленческим округом, плана работы Областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Постановлений и Распоряжений Правительства Свердловской области, Соглашения о взаимном сотрудничестве между 

ТКДНиЗП города Асбеста и Рефтинским СУВУ, плана совместной профилактической работы.  

За отчетный период на 17 заседаниях комиссии, в том числе на 3 выездных, расширенных, было рассмотрено 50 материал в отношении 27 воспитанников. 

Из них: 

- протоколы об административных правонарушениях – 2, в том числе: 

- по ст. 7.17 КоАП РФ – 1 

- по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ – 1 

- постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 1, в том числе:  

- по самовольным уходам – 1. 

- представления и информация субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 47, в том числе: 

- информация Рефтинского СУВУ – 6  

- приговоры, постановления судов – 14 

- промежуточное исполнение постановлений комиссии по срокам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящихся в социально-опасном положении – 18.  

- заявления воспитанников о продлении срока пребывания в Рефтинском СУВУ – 1. Комиссией администрации Рефтинского СУВУ было рекомендовано 
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направить ходатайство несовершеннолетнего и материалы дела в Асбестовский городской суд.  

- заявления воспитанников о досрочном отчислении из СУВУЗТ в связи с исправлением – 8. Комиссией даны положительные заключения и направлены в 

суд для рассмотрения. Асбестовским городским судом в отношении всех несовершеннолетних приняты положительные решения.  

Расширенные выездные заседания комиссии на базе училища проводятся с участием заместителя главы Администрации городского округа Рефтинский, 

руководителя и сотрудников УИИ № 14,  начальника отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ "Асбестовский",  начальника отдела опеки и 

попечительства Управления социальной политики по г. Асбесту, начальника отдела Центра занятости, являющимися членами комиссии, помощника прокурора г. 

Асбеста,  администрации и сотрудников учреждения.  

На заседаниях комиссии  проводятся беседы с обучающимися по профилактике самовольных уходов, правонарушений и преступлений. Проводятся беседы с 

сотрудниками Рефтинского СУВУ.  

На основании многолетнего опыта совместной работы с администрацией учреждения - выработан алгоритм совместных действий  Рефтинского СУВУ и  

МО МВД РФ "Асбестовский" по факту уходов воспитанников, отработан маршрут патрулирования нарядов ППСП, который включает в себя территорию соседних 

городских округов.  

Расширенные выездные заседания комиссии на территории учреждения проводятся ежеквартально с участием заместителя главы Администрации 

городского округа Рефтинский, руководителя и сотрудников УИИ № 14,  начальника отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ "Асбестовский",  

начальника отдела опеки и попечительства Управления социальной политики  г. Асбеста, представителей отдела Центра занятости, являющимися  членами 

комиссии,  помощника прокурора г. Асбеста,  администрации и сотрудников учреждения. 

В ходе заседаний администрации учреждения рекомендовано активизировать работу с воспитанниками по профилактике противоправных деяний и 

самовольных уходов, в случаях совершения несовершеннолетними противоправных деяний, самовольных уходов - незамедлительно информировать  МО МВД РФ 

"Асбестовский", ТКДН и ЗП г.Асбеста.  

 В случаях самовольных уходов воспитанников администрация учреждения исполняет возложенные на нее требования ФЗ-№ 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». По каждому факту самовольного ухода проводится внутреннее расследование.  

Администрация учреждение проводит анализ причин и условий совершения воспитанниками самовольных уходов. 

За период с 01.01.2018 года по 31.08.2018 года совершено: 

 4 факта самовольных уходов, участников  4 человек; 

 2 попытки самовольного ухода, участников – 3 человека. 

 не разыскано по состоянию на 31.08.2018 – 0. 

Возвращено: 

 по инициативе воспитанника - 0 

 по инициативе родственников -0 

 вследствие поиска по горячим следам – 4 человека (Муганов, Килору, Лемзяков, Комаров) 

 вследствие оперативно-розыскных мероприятий 3 человека (Мещеряков, Буткевич, Бразайтес) 

 задержанных за преступные деяния 1 (угон автотранспорта - по приговору Асбестовского гор.суда 07.05.2018  года избрана мера воспитательного 

воздействия в виде передачи под надзор специализированного органа. Состоит на учете ТКДН и ЗП г.Асбеста Свердловской области). 

 

Причины.   Наличие девиаций:  

• склонность к уходу, бродяжничеству – 7 

. тяга (зависимость, как диагноз, требуется лечение) к употреблению психоактивных (психотропных)  веществ – 1 (Мещеряков) 

. уклонение от основных видов деятельности – 7 

Причины правового характера: 

. высокий коэффициент правового нигилизма- 7 
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. устойчивая сформированная установка на неисполнение судебного решения – 6 

. не желание исполнять требования  режима содержания – 6 

. из-за отсутствия, непризнания правовых  сдерживающих факторов (высокий правовой нигилизм)-6 

Причины социально-психологического характера: 

. тяга домой –  1 (Мещеряков) 

. межличностный конфликт – 0 

. не реализация лидерских качеств в направлении неуставных отношений- 0 

. неосознанно по причине слабоволия – 1 (Мещеряков) 

. психологическая усталость от нахождения в замкнутом пространстве- 1 (Мещеряков) 

. трудности адаптации, в связи с непринятием  правил внутреннего распорядка для воспитанников, нежеланием исполнять решение   

. суда – 1 (Лемзяков)        

 Причины медико-биологического характера: 

• эмоционально-волевые нарушения (легкая умственная отсталость, органические поражения ЦНС, РЦОН…) – 2 (Килору, Муганов)                                    

 Три группы воспитанников в соответствии с их уровнем реабилитационного ресурса: 

. «Сохранные воспитанники» - 1 (Мещеряков) 

. реабилитационный ресурс  ниже среднего  - 4 (Бразайтес, Буткевич, Комаров, Лемзяков) 

. реабилитационный ресурс воспитанников низкий, в результате сведений анамнеза, выявленных врачом психиатром патологических, психических 

отклонений у воспитанников – 2 (Муганов, Килору). 

  

С первых дней пребывания воспитанников в учреждении создаются условия для продолжения обучения и получения ими основного общего образования. 

Проводится психологическая, медицинская и социальная реабилитация, включая коррекцию их поведения и подготовку к самостоятельной жизни в обществе. 

Педагогическим коллективом  предпринимаются меры по формированию у воспитанников гражданской позиции и трудолюбия,  проводится целенаправленная 

работа по нравственно-правовому воспитанию через разъяснительные беседы,  мероприятия учреждения, в общественно-полезный труд, в систему дополнительного 

образования. 

При профилактических беседах - жалоб на содержание и обращение  никто из воспитанников не высказывал.   

В еженедельном режиме инспектором комиссии ведется работа со специалистами учреждения (начальник отдела социально- психолого- педагогической 

работы, социальные педагоги). 

С воспитанниками, имеющими дополнительные наказания по приговорам судов, не связанные с лишением свободы, проводятся мероприятия в соответствии 

с  программами реабилитации «Индивидуальный маршрут развития личности» и планами профилактической воспитательной работы, разработанными Рефтинским 

СУВУ, утвержденными постановлениями комиссии  (в соответствии с п.7.2 решения областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав № 17 от 

12.07.2013 года).  

В отчетный период в адрес ТКДН и Зп г.Асбеста учреждением своевременно направлены 12 программ по воспитанникам, имеющим условную судимость. 

На начало отчетного периода на персонифицированном учете в комиссии состояло 4 несовершеннолетних.  

За отчетный период было поставлено на учет в комиссии 14 человек, снято с учета – 12, из них: 

- в связи с исправлением и выполнением условий постановления, приговоров судов – 5; 

- в связи с достижением 18-летнего возраста – 6; 

- в связи с отменой приговора суда – 1. 

На 01.09.2018 года на персонифицированном учёте в комиссии состоят 6 несовершеннолетних. Из них, по приговорам судов  

- имеют испытательный срок – 4 человека 

- обязательные работы -  1.  
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- применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде передачи под надзор ТКДН и ЗП г. Асбеста – 1. 

Комиссией направляется информация председателям комиссий Южного управленческого округа о ситуации с несовершеннолетними, находящимися в 

Рефтинском СУВУ,  корректируются вопросы о дальнейшем обучении и жизнеустройстве выпускников.  

  

В результате совместной работы Рефтинского СУВУ с ТКДН и ЗП г.Асбеста за отчетный период можно отметить следующее: 

1. совместная работа эффективна, систематизирована, социальное партнерство с ТКДН и ЗП осуществляется на хорошем уровне и обеспечивает в полном 

объеме защиту прав и интересов обучающихся; 

2. реализуются индивидуальные программы реабилитации воспитанников, состоящих на учете ТКДН и ЗП г.Асбеста, обеспечивается контрольная функция 

за условиями содержания обучающихся; 

3. на постоянной основе проводится профилактическая работа с обучающимися «зоны особого внимания», состоящими на учете Совета профилактики 

учреждения  и обучающимися, имеющими условную судимость. Ежеквартально выездные заседания ТКДН и ЗП проходят на территории Рефтинского СУВУ. 

 

4. Взаимодействие с Асбестовским городским судом 

 

Совместная  деятельность Рефтинского СУВУ с Асбестовским городским судом в 2018 году осуществлялась на основании совместного плана работы и была 

направлена на эффективную и успешную социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, профилактику и предупреждение совершения обучающимися 

учреждения повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

В отчетном периоде были проведены профилактические беседы, такие как: «Правовая грамотность» (об условиях досрочного отчисления  из учреждения, 

перевода в другие СУВУ, продление срока пребывания в учреждении закрытого типа)», «Судебная практика по несовершеннолетним, имеющим условную 

судимость» «Ответственность за совершение административных правонарушений», «Уголовная ответственность за совершение преступлений (примеры из судебной 

практики»», «Порядок восстановления срока пребывания в СУВУ воспитанникам, совершившим самовольный уход» 

Проведены выездные мероприятия информационно-просветительской и разъяснительной работы с сотрудниками СУВУ по применению законодательных 

актов в отношении воспитанников, совместные совещания Асбестовского городского суда и администрации Рефтинского СУВУ по координации вопросов по 

подготовке материалов в суд в отношении обучающихся. 

Также в адрес председателя Асбестовского городского суда на постоянной основе направляются копии приговоров о направлении в СУВУ вновь прибывших 

воспитанников, с целью обеспечения законных прав и интересов обучающихся. 

 

Вывод: администрацией Рефтинского СУВУ выстроена совместная профилактическая работа с Асбестовским городским судом, успешно реализуются 

мероприятия просветительского и консультационного характера, рассматриваются совместные представления и заключения, а также ходатайства обучающихся, 

законных представителей в соответствии ст.15 ФЗ 120. 

 

5. Взаимодействие с ГКУ «Асбестовский ЦЗ» 

 

За отчетный период Рефтинское СУВУ совместно с Центром занятости г.Асбеста работали в рамках проекта «Твой выбор», в результате которого 

обучающиеся учреждения неоднократно посетили Центр занятости населения г.Асбеста с целью повышения информационно-правовой компетентности в вопросах 

профессионального самоопределения. 

Специалисты Центра занятости познакомили обучающихся с такими понятиями, как «рынок труда», «спрос и предложение на рынке труда»,  

востребованными профессиями на рынке труда Свердловской области,  перечнем  государственных услуг службы занятости населения, в том числе об 

образовательных возможностях Центра (о курсах переподготовки, о получении дополнительного образования), о государственной поддержке, оказываемой детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
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Во время проведения экскурсий в Центре занятости обучающимся Рефтинского СУВУ были представлены информационные стенды «Вакансии», 

«Профессиональная  ориентация», по которым подростки научились находить необходимую им информацию. Особым интересом у ребят традиционно пользуется 

«Информационный терминал», где они самостоятельно находили подходящую вакансию в своем регионе. 

В рамках профориентационных мероприятий специалисты Центра занятости мотивировали обучающихся на необходимость своевременного 

профессионального выбора, что для каждого человека является необходимостью, позволяющей быть гражданином общества. Специалисты ЦЗ неоднократно 

выезжали на территорию Рефтинского СУВУ для проведения профориентационных мероприятий с обучающимися. 

 

Вывод: взаимодействие с Центром занятости традиционное, носит системный характер, строится на основании совместного соглашения от 15.12.2012 года, 

ежегодного совместного плана работы. 

 

В 2019 году совместная деятельность Рефтинскго СУВУ с Центром занятости будет продолжена с учетом внесения поправок в Федеральный закон от 

27.06.2018 № 170-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статья 9. «Орган 

службы занятости». 

 

6. Взаимодействие с ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

 

Статистические данные: 

Находились на стационарном лечении – 13 человек, из них ГБУЗ п.Рефтинский - 5 человек, остальные воспитанники  были направлены в Детскую больницу 

№ 9 г.Екатеринбурга – 1 человек, ОДКБ – 1 человек, СОКПБ 1  - 6 человек. 

Проведение консультаций врачами-специалистами- 72 случая. 

Сдано клинических анализов -104, других обследований-106. 

 

В Рефтинском СУВУ организована санпросветработа с привлечением специалистов ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». В течение 2018 года проведено 56 

мероприятий в форме лекций, бесед, презентаций по формированию и привитию навыков здорового образа жизни, профилактике нанесения татуировок таких, как 

«Правила поведения на воде. Оказание первой помощи при утоплении», «Осторожно клещи!», «Травмы. Оказание первой помощи», «Соблюдение режима дня», 

«Правильное питание», «Соблюдение личной гигиены», «Тепловой и солнечный удары», «Пагубное воздействие ПАВ на организм подростка» «Табачная 

зависимость», «Опасные спайсы. Твой выбор», «Алкоголь, пить или не пить», «Уход за полостью рта», «Вакцинопрофилактика» «Внимание! Грипп!» и другие. 

Регулярно проводится 100% вакцинация обучающихся по прививочному календарю, витаминотерапия, антигильментозная терапия. Обучающиеся проходят 

диспансеризацию и профилактический осмотр. 

 

В результате совместной работы Рефтинского СУВУ с Рефтинской ГБ за отчетный период можно отметить следующее: 

1.работа носит системный характер; 

2.администрация учреждения предоставляет все необходимые условия для работы специалистов ГБ на территории учреждения; 

3. предупредительно-профилактическая работа имеет положительную динамику, в результате совместных проводимых профилактических мероприятий, в 

течение 2018 года уменьшились случаи травматизма в детской среде, нанесения татуировок, удалось избежать вспышек кишечных инфекций, укусов клещей, 

отсутствуют случаи употребления ПАВ. Обучающиеся стали больше уделять внимание своему здоровью, личной гигиене и самообслуживанию. Отлаженное 

совместное взаимодействие позволяет более оперативно и продуктивно решать вопросы сбережения здоровья воспитанников Рефтинского СУВУ. 

Проблемы:  

1. отсутствие узких специалистов на территории ГО «Рефтинский»; 

2. отсутствие на территории ГО «Рефтинский» необходимого диагностического оборудования; 
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3. лабораторные исследования клинических анализов не всегда оказываются в полном объеме, по причине отсутствия реактивов.  

 

Задачи  по  организации и осуществлению совместной профилактической деятельности на 2019 год: 

1. Продолжить развитие социального партнерства и расширение форм взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних п.Рефтинский и г. Асбеста,  с учетом внесения поправок Федеральный закон от 27.06.2018 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2.  Активно вовлекать в работу Совета профилактики Рефтинского СУВУ представителей ОДН ОУУП и ПДН  МО МВД РФ «Асбестовский», отделов 

уголовного розыска и следственного комитета г.Асбеста с целью профилактики экстремизма (распространения субкультуры в среде обучающихся), совершения 

преступлений, самовольных уходов. 

3. Привести в соответствие с требованиями проведение служебных проверок в учреждении и вынесение приказов о дисциплинарных взысканиях 

обучающимся. 

4.  Усилить мероприятия по профилактике самовольных уходов обучающихся из специального учреждения. 

5.  Составить и  реализовать  Дорожную карту на 2019 год. 
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3.6. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2018 ГОДУ 

Методическая работа является неотъемлемой составной частью педагогического 

процесса в Рефтинском СУВУ и одним из значимых видов деятельности педагогических 

и  руководящих работников.  

Организация методической работы 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.   

Цель методической работы: 

повышение качества реабилитационного процесса через совершенствование 

профессиональной компетентности и самореализацию педагогических работников 

Рефтинского СУВУ.  

Основные задачи методической работы определены как: 

 оказание дифференцированной методической помощи педагогам в 

решении профессиональных затруднений, в освоении учебных программ, методических 

материалов, методов обучения, развития и воспитания обучающихся; в организации и 

управлении образовательным процессом, его психологическом сопровождении; 

 оперативное решение вопросов  методического обеспечения деятельности  

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В РЕФТИНСКОМ СУВУ 

 

 педагогов в процессе образования, воспитания, социального и психолого-педагогического сопровождения реабилитации обучающихся; 

 организация различных форм методической работы для повышения профессионального мастерства и распространения лучшего опыта работы 

педагогов; 

 создание условий для ведения инновационной, исследовательской деятельности, активного участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различных уровней, эффективной организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация деятельности творческих и рабочих групп по решению актуальных для деятельности учреждения вопросов;   

 сбор, анализ и систематизация опыта работы, создание банка данных об эффективных формах работы и их результатах в Рефтинском СУВУ. 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного/воспитательного/реабилитационного процесса, уровня 

профессиональной компетентности и методической деятельности педагогов. 

 

В  течение 2018 года методическая работа педагогических работников осуществлялась с соответствии с Положением об организации методической работы в 

Рефтинском СУВУ,  приказами по учреждению  «Об организации методической  работы педагогических работников в 2017-2018 учебном году» от 30.08.2017 №276 

и «Об организации методической  работы педагогических работников в 2018-2019 учебном году» от 30.08.2018 №374.  

 

Ведущей методической темой в 2018 году стала «Разработка и апробация системы педагогического мониторинга: от теоретической модели к реально 

действующему механизму», реализуемая 2-й год. 

Работа над единой методической темой осуществлена посредством следующих методических мероприятий: 

 Методический совет (протокол №1 от 29.08.2017, №4 от 25.05.2018) 

 Семинар по вопросу организации педагогического мониторинга 10.11.2017 

 Вебинар  Учебного центра «ВСЕОБУЧ» «Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования» 15.03.2018 (11 человек, ОШ) 

 Педагогические чтения «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА: ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К РЕАЛЬНО 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ МЕХАНИЗМУ» (из опыта работы педагогических и руководящих работников Рефтинского СУВУ)  08.02.2018  

 Совещания МО (повестки) 

 Совещание руководителей МО 

 Выступления педагогов с представлением и обобщением  опыта работы по индивидуальной методической теме (ИМТ) 

 Участие педагогов  в конкурсных мероприятиях различных уровней 

 Обобщение разработанных мониторинговых по оценке достижений обучающихся Рефтинского СУВУ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РЕФТИНСКОМ СУВУ 

1. Методическое обеспечение 

реализации педагогических 

программ (образовательных, 

воспитательных, 

профилактических, 

коррекционных) 

Учебный год 

Общее количество программ, согласованных МС  

ОШ 

СОПО 

ОДО 

СОВП 

                                   СППР 

2017-2018 

172 

85 

73 

3 

4 

7 

2018-2019 

172 

87 (из них 23 (АООП) 

65 (из них 2 (АООП) 

9 

4 

7  

(из них 1 коррекционная  

для обучающихся с ОВЗ) 

 

2. Деятельность методических объединений  и ее результаты. 

Эффективность деятельности учреждения обусловлена и результатами работы методических объединений (МО); их роль в условиях возрастания  

требований  к  качеству  обучения,  воспитания  и  реабилитации  обучающихся  значительно  повысилась.   

МО  –  главные  звенья  в  структуре методической деятельности учреждения, ориентированные на организацию методической помощи педагогическим 

работникам соответствующего структурного подразделения.   

В  2018  году  в  учреждении  была работали 4-е  методических  объединений  педагогических работников. 

В учреждении создана модель портфолио методического объединения, осуществляется мониторинг работы методических объединений, проводятся 

совещания с руководителями методических объединений.  

В 2018 учебном году можно констатировать тот факт, что заседания методических объединений  носят  системный  характер,  проводятся  ежемесячно,  в  

соответствии  с  циклограммой  методической  деятельности  учреждения  и  повесткой заседаний.  

Следует  отметить  активную  и  эффективную  работу  методического  объединения  учителей  (рук. Попова  И.А.),  преподавателей и мастеров 

производственного обучения (Яицкая И.В.). В 2017-18 уч. году значительно активизирована работа МО воспитателей и педагогов дополнительного образования 

вследствие  назначения нового руководителя МО Барановой Н.П. и организацией управленческого контроля со стороны заместителя директора по ВР.  

Руководители МО (приказ по Рефтинскому СУВУ от 30.08.2018 №374 «Об организации методической  работы педагогических работников в 2018-2019 

учебном году»: 

СОВП - Баранова Н.П., воспитатель (2017-2018 учебный год), Самуллаева Е.В., педагог-организатор (2018-2019 учебный год) 

ОШ – Попова И.А., учитель 

СППР – Ягодникова О.В., социальный педагог (2017-2018 учебный год), Блинова В.И., социальный педагог (2018-2019 учебный год) 

СОПО – Яицкая И.В., преподаватель 
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       Результат:   

1). работа  всех методических  объединений  в 2018 году  признана  достаточной  с  уровнем  эффективности  выше  среднего; 

2). всеми руководителями МО создана необходимая документация МО (планы, портфолио, протоколы); 

3). отработан алгоритм проведения МО с наличием информационной, теоретической, практической частями по запланированной повестке; 

4). на каждом МО запланировано выступление педагогических работников структурного подразделения с представлением, обобщением опыта работы по 

индивидуальной методической теме.  

 

3. Система повышения квалификации педагогических работников. 
Нормативные основания повышения квалификации ПР: 

 ФЗ-273 «закон об образовании в российской федерации» ст.47 п.5,пп.2; ст.48 п.1, пп.7; 

 Положение о повышении квалификации педагогических работников Рефтинского СУВУ (приказ от 19.01.2018 №27). 

Создана организационная модель повышения квалификации. 

Выявлены профессиональные затруднения педагогических работников и определены актуальные темы повышения квалификации. 

Составлен годовой план повышения квалификации и осуществлена его реализация через: 

 определение круга вопросов и проблем в области повышения квалификации;  

 в методическом кабинете создан и пополняется информационный банк материалов курсового повышения квалификации;  

 каждым педагогом определена индивидуальная методическая тема на основании ЕМТ и с учетом имеющихся профессиональных затруднений;  

 старшим методистом делается подборка курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по актуальным для учреждения 

темам из ресурсов Интернет-сети. 

Ведется ежегодный мониторинг по выполнению плана повышения квалификации работниками.  

Наиболее частые обращения педагогов и руководящих работников в такие учреждения как НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации» г. Новосибирск, ООО «Агентство информационных и социальных технологий» Учебный центр «Всеобуч» г. Н-Тагил,  ГБУ Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ЛАДО», АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес треугольник» , г.Санкт-Петербург, 

дистанционно. 

С 2013 года в учреждении был реализован 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). 

В 2017 году высшее педагогическое 

образование получили 3-е работников, 

обучавшихся по форме сокращенного 

обучения. В 2018 году завершили обучение 

еще 2 педагога. Кроме этого поступили на 

обучение в СПО 3 мастера 

производственного обучения.  

Таким образом, в 2017-18 учебном  

году 6 педагогов получали педагогическое образование: в ВПО – 3 человека; СПО – 3 человека. 

План ПК на 2018 год Результат 

Общее число ПР 50 чел. 

Руководящие работники (РР) - 3 чел. 4 чел. 

 

Педагогические работники (ПР) (КПК)  – 6 чел. 8 чел. 

 

Педагогические работники (ПР)  

(ПП)  – 4 чел. 
9 чел. 

 

Обучались в ВПО, СПО 6 чел.  

Окончили обучение в 2018 году – 2 чел.  

ИТОГО: ПК ПР – 10 чел.  

             ПК РР – 3 чел. 

17 чел. (170%) 

4 чел. (133%) 
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4. Организация и сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих работников учреждения. 

Важным  направлением  

методической  и  управленческой  

деятельности  в  учреждении  является  

постоянное  совершенствование  

педагогического  мастерства работников 

через мотивацию педагогов к аттестации на 

присвоение квалификационных категорий.  

Процедура и методическое 

сопровождение аттестации педагогических, 

руководящих работников и учебно-

вспомогательного персонала в Рефтинском 

СУВУ организована на достаточном 

уровне. Процент охваченных педагогических работников аттестационными процессами на протяжении 3-х лет является стабильно высоким и составляет 80% от 

общего числа педагогических работников Рефтинского СУВУ. 

 

Учебный год 2017  2018 

Общее число ПР 51 чел. 50 чел. 

На соответствие занимаемой должности   10 чел. (20%) 12 чел.  (24%) 

На первую квалификационную категорию 25 чел. (49%) 24 чел. (48%) 

На высшую квалификационную категорию 6 чел. (12%) 4 чел. (8%) 

Общее число педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные  

категории 

31 чел. (61%) 28 чел. (56%) 

Общее число аттестованных педагогических 

работников по годам 
41 (80%) 40 чел. (80%) 

5. Повышение эффективности 

реабилитационных 

технологий 

В педагогическую практику Рефтинского СУВУ  внедрены  и  эффективно  используются более 30-ти 

современных  технологий, способствующих успешной реабилитации обучающихся с девиантным поведением.  

 

Педагогические технологии в области 

воспитания 

Педагогические технологии в области 

обучения 

АРТ-технологии Дифференцированное обучение 

Игровые технологии  Индивидуальное обучение  

Инновационная технология – «Event- технологии» - 

событие 

Проектная технология 

Информационные и диалоговые технологии Обучение в сотрудничестве 

Личностно-ориентированные технологии Технология критического мышления 

Портфолио  Игровые технологии 

Проектная технология   Информационно-коммуникационные  

Ситуативные технологии  Проблемное обучение  

Социальное партнерство  Исследовательская технология 

Технология «Педагогика сотрудничества»  Интегральная технология  

Технология «Создания ситуации успеха» Здоровьесберегающая технология  

Технология Коучинга  Групповые технологии 

Технология КТД И.П.Иванова (коллективные Кейс-технология 
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творческие дела)  Веб-квест 

Тренинговые технологии воспитания Коллективная система обучения 

 
Технологии проектного обучения и технологии ИКТ становятся самыми востребованными технологиями, 

используемые в образовательном процессе. Так, в 2018 году 82% педагогов, что на 30% больше по сравнению с 2017 

годом активно использовали данные технологии в развитии личностных компетенций обучающихся. В результате 

использования проектных технологий и технологий ИКТ в урочное и внеурочное время вырос уровень 

познавательного и коммуникативного интереса обучающихся, что содействует активизации и расширению 

возможностей самостоятельной работы обучаемых. Эффективно внедряются и используются педагогами 

здоровьесберегающие технологии, позволяющие сохранить и укрепить здоровье обучающихся. Достижения детей 

напрямую зависят от их физического и психического здоровья. 

Активно, в образовательном процессе. педагогами стали использоваться тестовые технологии (100%, по 

сравнению с 2017 годом - 88%), систематически пополняя и обновляя банк диагностического инструментария по 

отслеживанию результатов образования.   

Во время проведения внеурочных мероприятий популярна инновационная технология - интерактивное 

обучение, которая  предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, 

вызывающих его активную деятельность. Интерактивные технологии активно внедрены в образовательный процесс 

учителями (100%). 

Используемые в воспитательной работе технологии КТД и социальное проектирование являются актуальными 

для педагогов и в 2018 году. Результатом использования данных технологий стала: готовность обучающихся принять 

личное практическое участие во внеурочной деятельности, получение  самостоятельного социального опыта.  

Учителя в своей деятельности используют не только образовательные ресурсы, но и образовательные 

пространства. Так, квест-технология, в 2018 году стала одной из самых распространенных в применении современных  

образовательных технологией. В 2018 году 36% учителей, что на 25% больше по сравнению с 2017 годом, уже 

внедряют данную технологию на своих уроках. 

Внедрение инновационных образовательных технологий позволяют значительно повысить качество 

образования, повысить мотивацию к обучению и развитию. Данные технологии направлены на формирование и 

развитие личности, соответствующей запросом общества и способствуют обеспечению достойного уровня и 

постоянному совершенствованию качеств образования. 

Мастерами производственного обучения эффективно используются в образовательном процессе технологии 

бригадной организации производственного обучения - (100%), применение документации письменного 

инструктирования - 55,5%. 

 В деятельности мастеров п/о, по сравнению с деятельностью преподавателей, значительно снижается 

«удельный вес» информационной функции и усиливается инструктивная функция. Ведущим методом 

производственного обучения выступают упражнения, особое значение приобретает демонстрация трудовых действий, 

использование учебной и производственной документации. 

Эффективными и востребованными формами  в профессиональной деятельности  педагога-психолога является  

индивидуальная форма работы, а  именно: диалоговое интервью,  рацио-беседа с  элементами когнитивного 

консультирования, клинической беседы,  использованием метафорических ассоциативных картинок.  Альтернативной 
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формой  классно-урочной системы являются занятия  в форме творческой мастерской,   кинолектория,   сеансов 

релаксации в условиях интерактивной среды сенсорной комнаты. 

В 2018 году педагогический коллектив занимался апробацией и внедрением современных оценочных 

технологий, технологий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, технологий и методов социального и психолого-

педагогического сопровождения. 

 

6. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах, конференциях. 
Ежегодно, педагогические и руководящие работники Рефтинского СУВУ являются 

участниками, победителями, призерами различных профессиональных конкурсов, олимпиад, 

конференций, семинаров, вебинаров различных уровней в очной и дистанционной форме. 

В 2017 году 16 чел. (32%) педагогов приняли участие в подобных мероприятиях. 

С 2016 года в Рефтинском СУВУ проводится профессиональный конкурс среди педагогических 

работников «ПЕДАГОГ ГОДА». 

Педагогам предоставляется возможность проявить свои профессиональные знания и 

компетенции в области разработки программ, учебно-методических комплексов, оценочных и 

диагностических средств, стать участником образовательных семинаров , смотра-конкурса учебных 

кабинетов, производственных мастерских и рабочих мест специалистов, методических конференций, 

педагогических чтений на актуальные темы в деятельности нашего учреждения. 

Победители и призеры профессионального конкурса в Рефтинском СУВУ становятся 

кандидатами на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Педагог года» среди 

педагогических работников специальных учебно-воспитательных учреждений РФ в Орловском СУВУ 

(Кировская область). 

              Разработано Положение о проведении конкурса, ежегодным приказом по СУВУ утверждается 

программа конкурсных мероприятий на учебный год. 30.08.2017 года, приказом №274 утвержден план 

конкурса на 2017-2018 год. 

В ходе проведения конкурсных мероприятий, членами конкурсной комиссии, назначенной 

приказом. определяются победители и призеры. 

Общее число педагогических работников, принявших участие в конкурсе «Педагог года 

Рефтинского СУВУ» в 2017-2018 учебном году составило 18 человек. 

Участниками 2-3 конкурсных мероприятий стали – 5 педагогов. 

Победителем конкурса 2018 года стала Мельникова В.Г., преподаватель специальных 

дисциплин.  

Право представлять Рефтинское СУВУ на Всероссийском конкурса «Педагог года 2018» в 

Орловском СУВУ предоставлено Мельниковой В.Г., преподавателю и Мельник Е.С., учителю. 

Итог участия во Всероссийском конкурсе: Диплом 3 степени в заочном туре у Мельниковой 

В.Г. в номинации «Лучший преподаватель». 

 

 

С целью демонстрации использования информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога, обобщения и трансляции педагогического опыта 7 педагогов имеют личный сайт, страницу, на которых представлены материалы их педагогической 
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деятельности. Это учителя Хан Е.В., Копылова С.В., Ремезова Е.В., Федотова Н.А. (https://infourok.ru),  Мельник Е.С., учитель (https://melnikes.ru),  Новикова И.В., 

педагог-психолог (https://maam.ru), Попова И.А. , учитель  (https://nsportal.ru). Представленные материалы регулярно обновляются, представляя  образовательную и 

методическую ценность для представителей педагогического сообщества страны. 

 

 

 
Сведения об участии педагогических работников в конкурсных мероприятиях в 2018 году 

 

Уровень Мероприятие Организатор Результат 

Международный 

Общее число 

участников - 13 

Международная педагогическая онлайн-олимпиада 

«Педагогические ориентиры современности» 

(дистанционно) 

Интернет-издание 

Профобразование 

http://проф-обр.рф 

Яицкая И.В., преподаватель, ДИПЛОМ за III 

место 

Олимпиада «Современные образовательные технологии» 

(международный) (дистанционно) 

 7 чел., учителя 

  4 чел. воспитатели 

Всероссийский 

 Общее число 

участников – 47 

Всероссийский профессиональный конкурс «Традиции 

народной культуры в системе духовно-нравственного и 

патриотического воспитания» 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

 

Диплом III степени  

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Патриотическое воспитание» 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

Диплом I степени  

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический потенциал» 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

Диплом I степени  

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства Центр развития 

педагогики, 

образовательный портал 

«Продленка» 

Благодарность 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

 

Образовательный семинар «Интерактивные технологии 

для формирования социальных компетенций 

обучающихся СУВУ» 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Майкопское СУВУ 

Сертификат участника 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

 

Круглый стол «Распространение опыта реализации 

результативных реабилитационных моделей в условиях 

СУВУ, возможность их применения в воспитательной и 

профилактической работе с несовершеннолетними в 

образовательных организациях» 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Майкопское СУВУ 

Сертификат участника 

Самуллаева Е.В., педагог-организатор 

 

https://infourok.ru/
https://yandex.ru/search/?text=https%3A%2F%2Fmelnikes.ru&lr=114796&clid=1955452&win=298
https://nsportal.ru/
http://проф-обр.рф/


2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

138 

 

II Всероссийский творческий конкурс среди 

воспитанников СУВУ «Летний фестиваль талантов» 

 

Министерство 

образования и науки РФ 

Рефтинское СУВУ 

Ягодникова О.В., социальный педагог,  3 

место в номинации «Я-артист» 

Мархасин И.А., педагог дополнительного 

образования, 1 место в номинации «Я-артист» 

Педагогический форум в рамках Всероссийского 

конкурса «Педагог года – 2018» в г.Орлове,  Кировской 

области. Выступления по темам «Волонтерское 

движение как профилактика правонарушений среди 

подростков» «Социальное проектирование, как 

социальная технология работы с детьми девиантного 

поведения» 

Министерство 

образования и науки РФ 

Орловское СУВУ 

Карпов О.В., мастер производственного 

обучения 

Морозова И.П., воспитатель 

Ягодникова О.В., социальный педагог 

 

Всероссийский конкурс среди педагогических работников 

СУВУ «Педагог  года– 2018» в г.Орлове. Кировской 

области 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Орловское СУВУ 

Мельникова В.Г. – преподаватель 

Диплом 3 степени заочного тура в номинации 

«Лучший преподаватель» 

Всероссийский  конкурс педагогических проектов в 5 –ти 

номинациях (дистанционно) 

Академия 

педагогических проектов 

РФ 

Копылова С.В., учитель 

 

Всероссийский  конкурс педагогических проектов в 

номинации  «Инновационные методики и технологии в 

обучении» (дистанционно) 

Академия 

педагогических проектов 

РФ 

Бузмакова Е.Л., старший методист, Диплом за 

1 место, Благодарственное письмо 

V Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование»,  профессиональное тестирование в 

номинации: «Методическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» (дистанционно) 

ФГОСОБРазования. 

Конкурс для педагогов. 

Бузмакова Е.Л., старший методист, Диплом за 

1 место 

«Горизонты педагогики» (дистанционно)  1 

Всероссийский конкурс «Учитель – это призвание» 

(дистанционно) 

Всероссийский  

образовательный портал 

«Завуч» 

Мельникова В.Г. – преподаватель 

ДИПЛОМОМ за 1 место. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

Всероссийское онлайн-тестирование «Радуга талантов 

Август 2018»,  

Тест: «Основы педагогического мастерства» 

Сайт всероссийских 

конкурсов «Радуга 

талантов.рф» 

 

Яицкая И.В., преподаватель, ДИПЛОМ 

победителя (1 степени). 

Онлайн-тестирование «Профессиональный стандарт 

педагога»  

Всероссийская эстафета 

педагогических знаний 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога»   

 

Мельникова В.Г., Поздеева И.Н., Яицкая И.В. 

– преподаватели 

Петросян С.А., Мардисламова Л.В., Егибеков 

С.Х., Эдельберг Н.И., Гуральский Н.Д., 

Шопин В.Н. – мастера п/о. (9 человек) 

СЕРТИФИКАТ «Об успешном освоении 

информационного теоретического компонента 
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на знание содержания  «Профессионального 

стандарта педагога профессионального 

образования»»  

  20 чел. воспитатели. 

Областной, 

региональный 

 Общее число 

участников - 71 

Вебинар «Инновационная воспитательная среда» Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

10 чел., воспитатели 

Вебинар  «Пять актуальных форм оценки 

метапредметных результатов ООО»  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

10 чел., учителя 

Вебинар для экзаменаторов собеседников в системе 

КАИС ИРО Свердловской области.  

 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

10 чел., учителя 

Участие в комплексной консультации территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»» «Индивидуальный маршрут 

развития личности воспитанников» 

Тема: «Проектирование адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ и девиантным 

поведением, имеющих особые образовательные 

потребности» 

Информационно-практическая работа: «Техники 

меридиональной эмоциональной разрядки». 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

«ЦППМСП «Ладо» 

Всего  25 чел. 

 

Областной семейный слет «Уральские костры». Мир 

профессий. Приезд детей из приемных семей  

СОО «РДФ» 

г.Екатеринбург 

 

Всего 11 чел. 

Карпов О.В. – мастер п/о 

Проведение мастер-класса по профессии 

«Столяр строительный» «Дело мастера 

боится»: изготовление столярного изделия 

«Детская скамейка».  

Эдельберг Н.И. – мастер п/о 

Проведение мастер-класса «Глаза боятся, а 

руки делают»: нанесение трафаретного 

рисунка гипсовой шпатлевкой». 

Мардисламова Л.В. – мастер п/о. Проведение 
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мастер-класса «Мастер своего дела» + 8 СППР 

Всероссийский семинар «Деструктивные молодежные 

субкультуры: выявление и профилактика» в рамках 

заключительного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди воспитанников 

СУВУ 

Министерство 

просвещения РФ, 

Щекинское СУВУ 

Карпов О.В., Эдельберг Н.И. – мастера п/о. 

СЕРТИФИКАТ участника. 

 

 СОВП  3 чел. 
 

 

 

 
 

 

Итогом методической работы педагогических и руководящих работников в 2018 году стало: 

 наличие четкой организации методической работы в Рефтинском СУВУ, ее системный, последовательный, целенаправленный характер; 

 выполнение в большей степени планов работы методическими объединения, системность их работы; 

 методической работой охвачены 100% педагогического коллектива; 

 100% обеспеченность образовательного процесса (ОШ, СОПО, ОДО)  программным  и методическим сопровождением; 

 значительное развитие в педагогической практике получило апробация и применение современных реабилитационных технологий; 

  целенаправленно идет работа над созданием системы педагогического мониторинга; 

 выстроены  и внедрены системы аттестации работников, наставничества; 

 организован ежегодный мониторинг эффективности педагогической деятельности работников на основании показателей участия в методических, 

конкурсных мероприятиях; 

 многократно увеличилось участие педагогов в конкурсных мероприятиях различных уровней; 

 успешно развивается практика привлечения педагогами и руководителями новых заинтересованных представителей учреждений и организаций, 

социальных партнеров, родителей обучающихся; 

 организован и успешно проведен Всероссийский конкурс творчества для обучающихся СУВУ «Летний фестиваль талантов 2018». 

 

13 

47 71 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ   

В 2018 ГОДУ 

Международный уровень 

Всесроссийский уровень 

Областной, региональный уровень 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

141 

 

Вместе с тем, нерешенными остаются задачи по: 

 повышению квалификации работников.  Хотя составляется план повышения квалификации на год и 3-х годичную перспективу, выполнение его 

продолжает носить бессистемный характер вследствие отсутствия финансовой поддержки; 

 особо остро стоит вопрос об обеспечении прохождения стажировки  мастерами производственного обучения в условиях реального предприятия для 

присвоения им квалификационного разряда по преподаваемой профессии; 

 завершению формирования системы педагогического мониторинга в Рефтинском СУВУ по всем направлениям реабилитационного процесса и 

начало его апробации с 01.09.2018 года; 

 обеспечению методическим сопровождением  системы выявления и сопровождения талантливых и одарённых воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС путем: 

 совершенствования форм работы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей; 

 развития самобытности, уникальности и индивидуальности каждой детской личности, предлагая качественные образовательные услуги; 

 развития способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных обучающихся и воспитанников на основе традиций учреждения и 

системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 

 

 В целом, задачи, поставленные на 2018 год в области методической работы, выполнены на 70 %.  

 

Задачи на 2019 год: 

 обеспечить  реабилитационный процесс 100% программным  и методическим сопровождением; 

  развивать  применение современных реабилитационных технологий; 

 завершить работу над созданием системы педагогического мониторинга всего реабилитационного процесса  и внедрить его в реальную практику; 

 изменить систему аттестации работников и  наставничества в соответствии с профессиональными стандартами по педагогическим должностям; 

 обеспечить проведение профессионального конкурса «Педагог года Рефтинского СУВУ» новым содержанием и формами в соответствии с 

требованиями Всероссийского конкурса для педагогических работников СУВУ ЗТ; 

 продумать мотивационные методы для педагогов, участвующих в конкурсных профессиональных мероприятиях;  

 завершить реализацию проекта «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебного процесса в учреждении в контексте 

индивидуализации и расширения пространства образования»; 

 содействовать в вопросах выполнения плана повышения квалификации работников в 2019 году; 

 обеспечить методическим сопровождением  систему выявления и сопровождения талантливых и одарённых воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС путем: 

 совершенствования форм работы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей; 

 развития самобытности, уникальности и индивидуальности каждой детской личности, предлагая качественные образовательные услуги; 

 развития способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных обучающихся и воспитанников на основе традиций учреждения 

и системно-деятельностного подхода в образовательном процессе; 

 обеспечить методическое сопровождение процессов обучения, воспитания, реабилитации обучающихся с ОВЗ. 
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3.7. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ И СОПРОВОЖДЕНИЮ КАДРОВ В 2018 ГОДУ 

3.7.1. Анализ реализации программы «Кадровая политика в Рефтинском СУВУ 

      Организация кадровой работы в учреждении осуществляется отделом кадровой и правовой работы. В должностные обязанности специалистов отдела 

входит кадровое и правовое обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, регулирующим следующие направления 

деятельности: 

 своевременное и качественное замещение вакантных должностей, комплектование структурных подразделений учреждения квалифицированными кадрами; 

 документирование трудовых отношений в учреждении; 

 контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны, производственной и трудовой дисциплины;  

 внесение предложений о поощрении  работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;  

 формирование соответствующей отчетности; 

 проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности структурных подразделений; 

 организация и обеспечение надлежащего и качественного выполнения мероприятий по охране труда, гражданской обороне и противопожарной 

безопасности; 

 соблюдение действующего законодательства, регламентирующего трудовые отношения. 

Работа с кадрами Рефтинского СУВУ осуществлялась на основании ЛНА «Кадровая политика Рефтинского СУВУ на 2016-2018 годы». 

Мероприятия программы: 

 оптимизация и стабилизация кадрового состава; 

 система мотивация и стимулирования труда работников; 

 меры социальной поддержки работников; 

 поддержание организационного порядка в Учреждении, укрепление исполнительности, ответственности работников за выполняемые обязанности, 

укрепление трудовой и производственной дисциплины;  

 мотивация работников  на  обучение и повышение квалификации;  

 формирование и укрепление корпоративной культуры Учреждения.  

Поиск и отбор персонала проводится через работу с ЦЗН г. Асбеста, средства массовой информации. Направлены заявки по открытым вакансиям в 

Камышловский педагогический колледж,  Шадринский педагогический институт,  Курганский педагогический университет для привлечение молодых специалистов в 

учреждение  на постоянно трудоустройство, либо прохождение педагогической практики. Открытые вакансии публикуются на официальных сайтах Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области,  Министерства труда России «Работа в России».  

Резюме соискатели работы направляют на электронный адрес учреждения. При поступлении резюме начальник отдела кадровой и правовой работы 

рассматривает его на соответствие предъявленным требованиям по вакансии. Соискатель работы, соответствующий предъявленным требования приглашается на 

собеседование с руководителем структурного подразделения. 

Мотивация персонала состоит в следующем: материальное вознаграждение, поощрение за высокие результаты работы, выдвижение наиболее активных и 

талантливых  работников на муниципальные, региональные и федеральные конкурсы профессионального мастерства, создание условий для работников, работающих 

в инновационном режиме, поддержание обобщения педагогического опыта, проведение выставок, конференций, круглых столов и т.д. В структурных 

подразделениях руководитель распределяет функции между работниками для достижения конкретных целей (делегирование полномочий). Работникам учреждения 

предоставлены  нормальными условиями для выполнения трудовых функций, согласно трудового законодательства. 

 Работникам в учреждении  предоставляются  права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. Для работников, занятых на рабочих местах с неблагоприятными условиями труда, предоставляются 

льготы и компенсации, в соответствии с законодательством. Проводятся мероприятия по обеспечению работников государственными пенсиями, медицинским 
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страхованием. 

Организация контроля за соблюдением работниками Правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. 

Организационный порядок регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, положениями и другими локальными 

нормативными актами Учреждения.  

 Высокий уровень профессиональных компетенций работников Учреждения должен поддерживаться и развиваться в системе постоянного обучения (курсы, 

семинары, дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка и т.п.) и повышения квалификации (учебные организации и центры 

(площадки), высшие учебные заведения дополнительного образования) очно либо дистанционно. Обучение и повышение квалификации осуществляется за счет 

собственных денежных средств работника либо за счет работодателя (при наличии денежных средств). При обучение за счет  работодателя с работником заключается 

соглашение к трудовому договору. После завершения обучения (повышении квалификации) и получения документа соответствующего образца, работник обязан 

отработать в Учреждении период, указанный в соглашении к трудовому договору, либо возместить Учреждению  затраты  на обучение.   

     Корпоративная культура учреждения базируется на славных традициях, сформировавшихся за годы деятельности учреждения. Укрепление корпоративной 

культуры проводиться через: общии мероприятия, направленные на воспитание у работников учреждения чувства общности, принадлежности к учреждению, 

лояльности и надежности в работе. Работников публично поздравляются с юбилейными датами со дня рождения, публично награждаются  ведомственными и 

муниципальными наградами. Имидж учреждения поддерживается  проведением фестивалей, конкурсов, спортивных мероприятий с участием  обучающихся и 

работников.  

В связи с вступлением 01.07.2016 в силу Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и стать 11 и 73 

Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России от 26.04.2018 № 06-743 «О 

применении профессионального стандарта»  с 01.09.2018 в Рефтинском СУВУ введен в действие план по организации применения следующих профессиональных 

стандартов: «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)», «Специалист в области 

воспитания», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог», «Инструктор-методист» (приказ от 20.08.2018 № 357).  

План разделен на четыре этапа: организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение; определение соответствия профессионального 

уровня педагогических работников требованиям профстандарта; повышение квалификации (профессиональная переподготовка) педагогических работников; 

организация аттестации в соответствии с профессиональными стандартами.  

На 20.12.2018 разработаны, согласованы и утверждены локальные нормативные акты в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с 

педагогическими работниками (проекты должностных инструкций, правила внутреннего распорядка, внесены  дополнения в коллективный договор). 

Педагогические работники ознакомлены с содержанием профессионального стандарта. Информация о профессиональном стандарте размещена на информационных 

стендах Рефтинского СУВУ и  его структурных подразделений.    

 

Вывод об общем состоянии кадровых условий в СУВУ.  
            Существует потребность в квалифицированных педагогических кадрах, отвечающих требованиям  ЕКС (профессионального стандарта). Мотивирование 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала на получение дополнительного профессионального образования (программа повышения 

квалификации и/или программа профессиональной переподготовки), для соответствия требованиям, предъявляемым ЕКС к соответствующей категории персонала 

Подбор кадров проводится очным отбором, при условии предварительного анкетирования либо поступившего резюме. При направлении информации об открытых 

вакансиях, указывается требование к квалификации и основные должностные функции.  В целом кадровая работа учреждения ведется в соответствии с законами и 

нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения. 

 

Проблемы, противоречия. 

Проблемой остается несоответствие числа работников, необходимого по штату, количеству фактически работающих. Несоответствие педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала требованиям, предъявляемым ЕКС (профессиональными стандартами) к соответствующей категории персонала. 
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Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, для выполнения установленного 

государственного задания. 

 

Задачи на 2019 год. 

1. Проведение мероприятий по привлечению педагогических кадров. 

2. Привлечение молодых специалистов для  трудоустройства в учреждение, прохождения производственной практики (педагогической), через 

образовательные организации  реализующие программы ВПО и СПО, центры трудоустройства молодых специалистов, открытые ярмарки вакансий для молодых 

специалистов.  

3. Мотивирование педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала на получение дополнительного профессионального образования 

(программа повышения квалификации и/или программа профессиональной переподготовки), для соответствия требованиям, предъявляемым ЕКС  к 

соответствующей категории персонала.  

4. Обеспечить прохождение стажировки мастерами производственного обучения в условиях реального предприятия для присвоения им квалификационного 

разряда по преподаваемой профессии. 

5. Применение в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России Профессионального стандарта педагога, проекта уровневого профессионального 

стандарта педагога «Национальная система учительского роста».   

6. Кадровое обеспечение деятельности учреждения (отсутствие актов проверок, представлений, предписаний надзорных и/или курирующих органов, 

исковых заявлений, претензий в адрес учреждения и т.п.). 

 

3.7.2.  Организация наставничества в 2018 году 

 

Значимым направлением по работе с кадрами, с целью повышения квалификации работников Рефтинского СУВУ,  является сопровождение процедуры 

наставничества вновь принятых работников. 

В течение 2018 года процедуру наставничества прошли 15 вновь принятых работников из них 6 педагогических работников, 9 – учебно-вспомогательный 

персонал (работники службы режима по должности «Дежурный по режиму» и младшие воспитатели). Решением Аттестационной комиссии Рефтинского СУВУ 14 

(93%) работников допущены к самостоятельной работе по итогам наставничества. Материалы методического сопровождения, оценочные листы членов 

Аттестационной комиссии и решение Аттестационной комиссии хранятся в личных делах каждого работника. 

 

ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ РАБОТНИКОВ  

за период 2013-2018 г.г. 

год Общее число 

принятых 

работников (чел.) 

Из них: 

 

Итог прохождения периода 

наставничества: 

допущены к самостоятельной 

работе (чел./%) 
руководящих (РР) 

 

педагогических 

(ПР) 

 

учебно-

вспомогательн

ый персонал 

(УВП) 

2013 17 1 4 11 16 (94%) 

2014 30 0 14 16 25 (83%) 

2015 45 0 29 16 36 (80%) 

2016 16 1 11 4 15 (94%) 
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2017 14 0 8 6 12 (86%) 

2018 15 0 6 9 14 (93%) 

 

 

 

В 2018 году ходе работы по наставничеству: 

 обновлено Положение о наставничестве; 

 отработано методическое консультирование вновь принятых работников; 

 систематизирована работа наставников; 

 наставничество обеспечено необходимыми формами документов; 

 отработана модель итогового собеседования по периоду наставничества. 

 

Задачи на 2019 год: 
1. Разработать дифференцированные показатели готовности к самостоятельной работе для педагогических работников и УВП. 

2. Обновить критерии оценивания уровня готовности к самостоятельной работе в соответствии с профессиональными стандартами педагогических 

работников. 

 

 

3.8. СОДЕРЖАНИЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.8.1.  Анализ организации деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий 

   Обеспечение социально-бытовых условий для проживания обучающихся планирует, организует и осуществляет служба хозяйственного и материально-

технического обеспечения (далее - служба ХиМТО) совместно с другими подразделениями  Рефтинского СУВУ.  

  Деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

- СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений; 

- Устав Рефтинского СУВУ; 

- Положение о службе ХиМТО; 

- Положение об общежитии. 

           Организация деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий включает в себя следующие направления: 
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- содержание и эксплуатация зданий и сооружений, помещений, территории учреждения; 

- обеспечение бесперебойного электро-, тепло и водоснабжения учреждения, оперативное устранение аварийных ситуаций; 

- обеспечение работы мини-прачечной для своевременной смены постельного белья и одежды обучающихся; 

- обеспечение обучающихся средствами личной гигиены, чистящими и моющими средствами, хозяйственным инвентарем; 

- обеспечение спальных комнат и комнат для отдыха соответствующей мебелью и техникой. 
 

Задачи, поставленные на 2018 год: 
1. улучшение бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии, в том числе ремонты и замена ветхой мебели;   

2. обеспечение санитарно-гигиенических условий для проживания обучающихся, замена оборудования в мини-прачечной; 

3. соблюдение мер пожарной безопасности. 
 

Проведенные мероприятия по решению задач 2018 года: 
1. капитальный ремонт правого крыла 5 этажа в здании общежития с установкой новой мебели для спальных комнат; 

2. косметические ремонты на этажах общежития; 

3. замена подземного трубопровода теплоснабжения на территории учреждения; 

4. обеспечена бесперебойная работа мини-прачечной; 

5. выдача обучающимся средств личной гигиены в установленные сроки; 

6. работы противопожарного характера (обеспечение работы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, перезарядка огнетушителей, испытание 

пожарных кранов на водоотдачу). 
 

Вывод о степени реализации задач 2018 года: 
          Обучающиеся в Рефтинском СУВУ проживают в общежитии в 4 (четырех) группах.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года капитальный  ремонт помещений для проживания выполнен на 75 % , отремонтированы 3 группы из 4-х - в 2014, 2015 

и 2018 годах, также в течение года производились косметические и текущие ремонты на всех группах.    

Мини-прачечная в общежитии работала бесперебойно, но задача по обновлению оборудования не реализована ввиду отсутствия целевого финансирования.  

Текущие потребности обучающихся в средствах личной гигиены, моющих и чистящих средствах, хозяйственном и уборочном инвентаре удовлетворяются в 

течение года по мере необходимости.  

Финансирование деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий происходит из двух источников: средства субсидии на выполнение 

государственного задания и средства целевой субсидии на выполнение капитального ремонта и приобретение основных средств, стоимостью свыше 3-х тыс. рублей.  

Задачи, поставленные на 2018 год, реализованы в следующем порядке: 

 за счет государственного задания – полностью;  

 за счет целевого финансирования – в объеме поступивших средств. Таким образом, реализация конкретной задачи зависит от источника 

финансирования. На эффективность деятельности по созданию и обеспечению социально-бытовых условий для обучающихся влияют несколько факторов: 

 источники финансирования учреждения; 

 своевременное устранение неполадок, протечек в целях недопущения аварийных ситуаций;  

 отношение обучающихся к имуществу учреждения, привитие им навыков самообслуживания, ответственности за уборку закрепленных за ними 

помещений. 
 

Задачи на 2019 год: 

1. Закончить капитальный ремонт общежития.  

2. Заменить ветхую мебель в общежитии новой. 
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3. Заменить в прачечной оборудование, вышедшее из строя. 

4. Поддерживать пожарную сигнализацию и оповещение людей о пожаре в рабочем состоянии, произвести ремонт при необходимости. 

5. Обеспечивать текущие потребности обучающихся, проживающих в общежитии, в соответствии с установленными нормами и правилами.  

3.8.2. Анализ организации питания обучающихся 

Для организации питания воспитанников в учреждении создано структурное подразделение «Столовая», которое производит и реализует блюда в 

соответствии с примерным  цикличным 2-х недельным меню, разработанном на основе физиологических потребностей воспитанников в основных пищевых 

веществах  и энергии. Целью деятельности структурного подразделения «Столовая» является обеспечение максимально возможных условий для  осуществления 

качественного и сбалансированного питания воспитанников и сотрудников учреждения.  

В штат структурного подразделения столовая входят: заведующий столовой – 1 чел., кладовщик – 1 чел., повар - 5 чел., кухонный рабочий -2 чел., мойщик 

посуды – 2 чел., рабочий по чистке овощей-2 чел.  

Структурное подразделение «Столовая» при организации своей деятельности руководствуется следующими нормативными документами: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, регламентирующими организацию питания; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); 

- Уставом Рефтинского СУВУ; 

- другими действующими в РФ нормативными документами и локальными актами учреждения; 

- Положением по вопросам организации здорового питания воспитанников; 

- Положением о столовой Рефтинского СУВУ. 

 

Задачи, поставленные на 

2018 год: 
 Организация 5 - ти разового питания воспитанников, согласно утвержденному меню и рациону питания. 

 Разработка, утверждение и применение 2-х недельного меню на 2018 год. 

 Разработка, внедрение в деятельность организации общественного питания и поддержание процедур, основанных на 

принципах ХАССП. 

 Проведение дезинфекции и дератизации, проведение санитарных дней согласно графику. 

 Ежедневное осуществление контроля  за соблюдением санитарных норм и правил. 

 Приобретение технологического оборудования  и производственного инвентаря согласно плану финансово-экономической 

деятельности Рефтинского СУВУ на 2018 год. 

 

Проведенные 

мероприятия по решению 

задач 2018 года: 

 Организовано 5- ти разовое питание воспитанников, согласно утвержденному меню и рациону питания. 

 Разработано, утверждено и применяется 2-х недельное меню.  

 Разработаны, внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

 Дезинфекция и дератизация, санитарные дни проводятся согласно графику. 

 Ежедневно осуществляется контроль  за соблюдением санитарных норм и правил. 

 Приобретены  холодильный шкаф в складское помещение и холодильный шкаф для суточной нормы продуктов. 

 

Вывод о степени 

реализации задач 2018 

года: 

Питание воспитанников организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

В связи с недостаточным финансированием не в полном объёме выполнены заявки на приобретение технологического 

оборудования, инвентаря. 
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Общий вывод о степени 

эффективности 

организации питания 

  Оптимальное использование трудовых и производственных ресурсов, качество питания и организация производственного 

процесса в структурном подразделении «Столовая» характеризуют высокий уровень эффективности организации питания. 

   Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе 

основного рациона питания, технологических процессов при приготовлении пищи - является обязательным условием деятельности 

подразделения. 

 

Задачи на 2019 год:  Организация 5 - ти разового питания воспитанников, согласно утвержденному меню и рациону питания; 

 Разработка, утверждение и применение 2-х недельного меню на 2019 год; 

 Проведение дезинфекции и дератизации , проведение санитарных дней согласно графику; 

 Ежедневное осуществление контроля  за соблюдением санитарных норм и правил; 

 Приобретение технологического оборудования  и производственного инвентаря согласно плану финансово-экономической          

деятельности          Рефтинского СУВУ на 2019 г. 

 Оборудовать в организации общественного питания цех для приготовления холодных закусок ; 

 Обеспечить проведение текущего ремонта в горячем цехе, в моечном отделении и  овощном цехе столовой; 

 Приобрести инвентарь и оборудование необходимые для проведения процедур , основанных на принципах ХАССП 

(гигрометры психрометрические, термометры для контроля температуры готовых блюд, бактерицидные лампы, и пр.). 

 

3.8.3. Анализ организации деятельности по обеспечению обучающихся обмундированием, мягким инвентарем и др. 

Организация 

деятельности (нормативы, 

направления) 

 Нормативные документы, регулирующие деятельность по обеспечению обучающихся обмундированием и мягким 

инвентарем: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. N 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет 

средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей…»;  

 Приказ Минобрнауки России от 24.05.2017 N 454 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

несовершеннолетних, находящихся в федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

 Устав Рефтинского СУВУ; 

 Положение о форме одежды. 
 

Задачи, поставленные на 

2018 год 

Обеспечить обучающихся: 

 спецодеждой и обувью; 

 школьной одеждой и обувью; 

 повседневной одеждой и обувью;  

 комплектами одежды вновь прибывших.  
 

Проведенные 

мероприятия по решению 

           В 2018 году для обучающихся произведена закупка спецодежды, школьной одежды и обуви, повседневной одежды, верхней 

зимней одежды. Одежда приобреталась согласно размерам, соответствующим данным антропометрического обмера обучающихся. В 

http://internet.garant.ru/document?id=71636234&sub=0
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задач 2018 года течение года кладовщик контролирует остатки обмундирования на складе по количеству и размерному ряду в целях исключения 

переизбытка одних материальных запасов над другими.  

Вывод о степени 

реализации задач 2018 

года 

          Обучающиеся Рефтинского СУВУ получили в 2018 году в пользование одежду для образовательного процесса (официальную, 

повседневную, производственную) и для свободной досуговой деятельности (бытовую, сезонную верхнюю),  что соответствует 

Положению о форме одежды.   

           Затраты на обеспечение обучающихся обмундированием превысили аналогичные показатели 2017 года на 40%, т.к. была 

приобретена зимняя одежда и рабочая одежда, которые выдаются по 1 комплекту на 2 года. 

 

Общий вывод о степени 

эффективности 

деятельности по 

обеспечению 

обучающихся 

обмундированием, 

мягким инвентарем и др. 

Деятельность по обеспечению обучающихся обмундированием в 2018 году можно считать эффективной: 

 обучающиеся обеспечены одеждой и обувью; 

 материальные запасы приобретались в строгом соответствии с заявками, что позволяло более эффективно расходовать 

денежные средства, запланированные на закупку обмундирования; 

 оптимальный запас на складе в течение года регулярно пополнялся, затоваривание склада не допускалось, несмотря на 

трудности в прогнозировании  размерного ряда для новичков; 

 при отчислении обучающегося выданная одежда оставалась в его личном пользовании.      

Задачи на 2019 год Обеспечить обучающихся обмундированием, мягким инвентарем в соответствии с нормативными актами и финансовыми 

возможностями.   

 

3.9. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ И СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Инфраструктура 

учреждения  

Наименование объекта Полная характеристика объектов инфраструктуры и эффективность их эксплуатации 

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, мультимедийные проекторы. В кабинетах химии, физики, биологии имеются лабораторные 

комнаты. Класс английского языка оснащен лингафонным кабинетом. Используется для реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования. В план 

по капитальным ремонтам зданий и помещений на 2020 год включены работы по ремонту кровли, 

общестроительные внутренние работы, ремонт коммуникаций здания блока теоретических занятий. 

 

Производственные 

мастерские 

Комплекс производственных мастерских представляет собой три здания: 

- здание учебно-производственных мастерских № 1 (литер Д);  

- здание столярной мастерской – пилорамы (литер П);  

- здание блока учебно-производственных мастерских № 2 (литер Ж).  

Основные учебно-производственные мастерские расположены в двухэтажном здании 

мастерских № 1. Это столярные, строительные, слесарные мастерские, мастерские облицовщиков-

плиточников, маляров. Мастерские оснащены специальным оборудованием, станками, имеется 

система аспирации воздуха. 

 Используются в целях реализации образовательных программ среднего профессионального 



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

150 

 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализации основных 

профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

На 2020 год запланированы работы по ремонту кровли, общестроительные внутренние 

работы здания учебно-производственных мастерских. 

В 2018 году по назначению не использовалось здание столярной мастерской – пилорамы в 

связи с неудовлетворительным состоянием. На 2021 год в здании мастерской запланировано 

проведение работ по реконструкции с целью обустройства дополнительного спортивного зала.  

 

Медицинский пункт Медицинский пункт расположен в здании общежития и занимает помещения второго этажа 

правого крыла. Оснащен современным медицинским оборудованием. В медицинском пункте 

функционируют физкабинет, кабинет стоматолога, процедурный кабинет, 2 изолятора для 

стационарного лечения воспитанников, кабинет для осуществления амбулаторного приема 

обучающихся. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 

Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 190 обучающихся. Комнаты для 

проживания детей расположены на 3, 4, 5 этажах здания. На 1 этаже размещена прачечная, 

оснащенная современным оборудованием. В целях создания комфортных условий пребывания детей 

в учреждении, в 2018 году в помещениях на пятом этаже правого крыла общежития был проведен 

капитальный ремонт. Проведение капитального ремонта левого крыла третьего этажа, правого крыла 

третьего и четвертого этажей запланировано на 2019 год. Кроме того, в план проведения 

капитальных ремонтов включен капитальный ремонт коммуникаций общежития, пожарной 

сигнализации, огнебиозащитная обработка кровли здания общежития.  

 

Актовый зал Актовый зал Рефтинского СУВУ - это универсальное помещение для организации 

всевозможных официальных, культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 

266 зрителей и оснащен оборудованием для проведения концертов, конференций. 

 

Спортивный и 

тренажерный залы 

Спортивный зал общей площадью 270 кв.м., оснащен необходимым спортинвентарем для 

обеспечения образовательного процесса, реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Тренажерный зал оборудован современными кардио- и силовыми тренажерами, 

спортивными снарядами.  

 

Психологическая 

мастерская 

Психологическая мастерская расположена в здании производственных мастерских и 

оснащена специализированным оборудованием темной сенсорной комнаты, включающим в себя: 

- мягкое напольное и настенное покрытия; 

- большие пуфы-кресла с гранулами; 

- складные кресла – трансформеры; 

- настенное фибероптическое панно «Звездное небо»; 

- музыкальный центр с набором музыкальных дисков; 
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- релаксационный комплекс «Звездный дождь»; 

- декоративный световой модуль «Разноцветная гроза»; 

- звукоактивированный проектор спецэффектов  "Русская пирамида". 

 Данное оборудование является одним из важнейших средств процесса коррекции 

девиантного поведения и реабилитации обучающихся учреждения. Использование оборудования 

направлено на релаксацию и активизацию позитивной психической деятельности воспитанников.  

Столовая Столовая на 80 посадочных мест соответствует потребностям Рефтинского СУВУ. 

Помещение столовой оснащено технологическим оборудованием и производственным инвентарем. 

На 2019 год запланирован текущий ремонт потолков моечного отделения, горячего цеха, работы по 

оборудованию рабочего места для приготовления холодных закусок. 

 

Зимний сад Помещение зимнего сада предназначено для развития эстетического воспитания детей. Здесь 

представлено множество видов растений, имеется небольшой бассейн с живыми водными 

черепахами, в клетках под пальмами обитают попугаи, имеются аквариумы с рыбками. 

 

Стадион с футбольным 

полем и малыми 

спортивными формами 

Стадион предназначен для обеспечения образовательного процесса, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Существующее покрытие беговой дорожки, футбольного поля не соответствуют 

установленным нормам. Необходима модернизация стадиона (спортивной площадки) - 

усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями, 

техническими условиями. В 2020 году запланированы работы по подготовке проектно-сметной 

документации на реконструкцию спортивной площадки (стадиона) -устройство футбольного поля, 

спортивных снарядов, беговых дорожек. 

 

Спортивные 

(волейбольная, 

баскетбольная) и игровые 

площадки 

Состояние спортивных площадок неудовлетворительное ввиду нахождения объектов на 

открытом воздухе. Требуется замена на современное спортивное оборудование для открытых 

площадок. 

Тир Находится в подвальном помещении здании образовательной школы состояние помещения 

неудовлетворительное, требуется текущий ремонт. 

Библиотека с читальным 

залом 

Библиотечный фонд сформирован с учетом интересов обучающихся и работников 

учреждения и состоит из 20 547 экземпляров книг, включающих в себя художественную, 

справочную, методическую литературу, а также периодические издания. Библиотека оснащена 

специальной мебелью. 

 

Кафе - посылочная Объект предназначен для проведения свиданий обучающихся с родственниками, выдачи 

посылок и передач. Помещение оснащено холодильником и телевизором. 
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Архив Помещение архива находится в здании учебно-производственных мастерских. Необходимо 

проведение текущего ремонта и оснащение мебелью, предназначенной для хранения и 

систематизации архивных документов. 

 

Гостевая В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, 

комфортные спальные комнаты для гостей (родителей, законных представителей) обучающихся. 

Склад материальных 

ценностей (материальные 

запасы и основные 

средства) 

Здание находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта. В 2018 

году частично был проведен текущий ремонт помещения склада. Капитальный ремонт помещения, 

как и приобретение стеллажей для хранения материальных ценностей,  запланированы на 2021 год. 

Склад продуктов питания В помещении склада необходим косметический ремонт (замена дверных блоков), покраска 

стен и потолков. 

 

Гардероб  Помещение гардероба находится в неудовлетворительном состоянии. Проведение 

капитального ремонта запланировано на 2021 год. 

 

Овощехранилище Состояние помещения овощехранилища неудовлетворительное, требуется капитальный 

ремонт с заменой системы вентиляции и системы водоотведения. 

 

Гаражные боксы На балансе учреждения числятся три здания гаражей (литера Л, М, Ж1). Здание гаражей            

(литера М) включает в себя два бокса, здание (литера Л) состоит из пяти боксов, в здании (литера 

Ж1) находится один гаражный бокс. Комплекс из 5 гаражей под литерой Л находится в аварийном 

состоянии – происходит разрушение стен между боксами, существует угроза обрушения плит 

перекрытия, необходим капитальный ремонт. Работы по проведению капитального ремонта 

запланированы на 2021 год. 

 

Контрольно-пропускные 

пункты (КПП №1, КПП 

№2) ЦП. 

В помещениях КПП № 1 располагаются кабинеты сотрудников службы режима, отдела 

кадровой и правовой работы, а также комната для приезжих (№ 7, 8). Пост оборудован системой 

контроля и управления доступом. Центральный пост расположен в здании общественно-бытового 

блока. Помещение оснащено мониторами, передающими сигнал с системы видеонаблюдения. Также 

на центральном посту находится пульт управления системой пожарной сигнализации. В 2019 году 

запланирован капитальный ремонт центрального поста и вестибюля здания общественно-бытового 

блока. В смету на проведение капитального ремонта включены общестроительные работы, замена 

окон, дверей, электромонтажные работы, внутренняя отделка. На 2020 год запланирован монтаж 

системы видеонаблюдения с заменой морально устаревшего оборудования на новое. 

 

 Служебные и 

хозяйственные помещения 

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии, необходим 

капитальный ремонт с заменой дверных коробок, оконных блоков. 
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Периметральное 

ограждение 

протяженностью 564,76 м. 

Требуется реконструкция части ограждения путем увеличения высоты за счет монтажа 

стального листа существующего ограждения (предписание Прокуратуры города Асбеста от 

08.04.2013). 

 

Инженерные сети и 

коммуникация 

1. Системы канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, аспирации  

находятся в удовлетворительном состоянии.  

2. Пожарная сигнализация, программный аппаратный комплекс ОКО, оснащен звуковым 

оповещением и дымовыми датчиками. 

3. Система видеонаблюдения находится в исправном состоянии. 

4. Автоматические входные группы: система контроля и управления доступом (СКУД), 

устанавливающая ограничение доступа на территорию учреждения, с регистрацией входа-выхода 

сотрудников, исправна. Имеющиеся въезды на территорию учреждения оснащены современными 

автоматическими откатными воротами. 

 

Оздоровительная база Здания и сооружения оздоровительной базы построены в 1999 – 2004 гг. Существует 

необходимость в ремонте деревянных элементов перекрытий крыш зданий, полов, фундаментов, 

необходим внутренний ремонт помещений, отсутствует пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре. На 2021 год запланированы работы по капитальному ремонту  зданий 

(литера К, Д, Н, Р,Р1, Ж, И), монтаж пожарной сигнализации. 

 

Все объекты инфраструктуры учреждения используются по назначению. Для более эффективной эксплуатации 

недвижимого имущества учреждением необходимы мероприятия по модернизации имущественного комплекса, 

заключающиеся в капитальном ремонте помещений, инженерных сетей. 

 

Соответствие учета и 

содержания 

имущественного 

комплекса учреждения 

требованиям 

соответствующих 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов (правовые основы, 

качество работы, 

наличие/отсутствие 

предписаний, требований,  

обременений и др.)  

В основе оценки целевого и эффективного использования имущественного комплекса лежат ряд законодательных и 

нормативных правовых актов. В их числе Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс 

РФ, законодательные акты об образовании, другие законодательные и нормативные правовые акты по вопросам использования 

объектов имущественного комплекса образовательных учреждений.  

Учет основных средств ведется с учетом их структуры: нежилые помещения, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, прочие основные средства. 

Учет земельных участков ведется в соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Зарегистрированное право учреждения на земельный участок подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

прав в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним».  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

 

Для приведения имущественного комплекса в полное соответствие с нормативными правовыми документами требуются 
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значительные финансовые затраты. Базовые нормативные затраты, рассчитанные по Методике определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным  группам профессий (приказ № АП-114/18вн от 27.11.2015), даже с учетом территориальных и 

отраслевых коэффициентов, не соответствуют фактическим расходам учреждения. В результате отсутствия достаточного 

финансового обеспечения, по состоянию на 01.01.2019: 

-  5 % объектов федерального недвижимого имущества не поставлено на кадастровый учет; 

- доля объектов, не прошедших государственную регистрацию права собственности РФ и права оперативного управления 

составила 67 %;  

- не проведена государственная регистрация прав на 36 объектов недвижимого имущества на оздоровительной базе «Ребячий 

Хуторок». 

 

Решение задач, 

поставленных на 2018 год 

(мероприятия, 

результаты) 

В 2018 году была  проведена работа по передаче объектов недвижимого имущества, расположенных в Республике Адыгея, в 

соответствии с Распоряжением ТУ в Свердловской области от 10.07.2018 № 346-р «О перераспределении федерального недвижимого 

имущества» с последующим закреплением объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления за Майкопским 

СУВУ.  В связи с передачей объектов недвижимого имущества прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Шунтук, ул. Школьная, и в результате, 

сокращены расходы на уплату земельного налога и налога на имущество.  

В целях поддержания имущественного комплекса в надлежащем состоянии, для улучшения условий пребывания, 

физического воспитания и отдыха воспитанников, в 2018 году были выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт левого крыла 5-го этажа здания общежития с перепланировкой спальных мест, выполнением 

общестроительных, электротехнических и сантехнических работ;  

- строительно-ремонтные работы по установке оконных блоков, стеклопакетов из ПВХ и ремонт дверей  в помещении 

общественно - бытового блока и блока теоретических занятий; 

- текущий ремонт комнат для приезжих (№ 7, 8) в здании КПП-1; 

- работы по текущим ремонтам в здании склада и гардероба - изготовление и установка стеллажей, косметический ремонт 

стен и потолков; 

- ремонт освещения, устройство подвесных потолков, покраска стен, демонтаж старого обливочного покрытия парапета и 

замена его на новое в теплом переходе; 

- частичная покраска и выравнивание потолков коридоров 3-го 4-го этажей здания общежития; 

- косметический ремонт потолков и стен здания УПМ № 1. 

 

Организация работы по 

планированию и 

обеспечению ремонтов 

текущего и капитального 

характера  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ  «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 N 190-ФЗ в учреждении утверждено 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, на основании которых составляется план работы по текущим и капитальным 

ремонтам помещений, зданий, сооружений. 
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Сильные и слабые 

стороны работы по учету 

и содержанию 

имущественного 

комплекса учреждения 

(обосновать) 

Несмотря на отсутствие достаточного финансирования, осуществляется регулярный контроль состояния объектов 

имущественного комплекса в целях обеспечения их надлежащего состояния, учета, эффективного использования,  

обеспечения оптимальности управленческих решений по распоряжению имуществом, а именно по его передаче, закреплению, 

отчуждению и использованию. 

Единственным существенным недостатком текущего периода деятельности учреждения в направлении содержания 

имущественного комплекса является недостаток финансовых средств для завершения государственной регистрации объектов 

недвижимого имущества, осуществления капитальных ремонтов, составления проектно-сметной документации. 
 

Возможные пути развития 

(совершенствования) 

имущественного 

комплекса учреждения 

(предложения, проекты и 

др.) 

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.  

Основными задачами в вопросах учета и содержания имущественного комплекса учреждения являются:  

– обеспечение устойчивости в использовании объектов имущества, их защищенности от возможных рисков; 

- снижение затрат на содержание и эксплуатацию объектов движимого и недвижимого имущества; 

В целях совершенствования имущественного комплекса в учреждении должен осуществляться систематический контроль за 

состоянием имущества, регулярный уход и полное его техническое обслуживание, применение прогрессивных методов ремонта.  

В силу специфики учреждения, состав помещений для возможной сдачи в аренду с целью получения доходов, ограничен,  но, 

тем не менее, процедура оформления здания КПП-3 в аренду ведется. 
 

Выводы: 

Одним из основных принципов работы в направлении учета и содержания имущественного комплекса учреждения является 

планирование, позволяющее наиболее эффективно выявлять приоритетные направления деятельности по его содержанию, ремонту.  

Ведутся реестры недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, осуществляется работа с учреждением ТУ 

Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность.  

Таким образом, можно констатировать, что работа по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения ведется на 

должном уровне. 
  

Задачи на 2019 год: 

 Первоочередной задачей в дальнейшей деятельности по содержанию имущественного комплекса Рефтинского СУВУ 

является оформление прав собственности на оставшиеся 36 объектов оздоровительной базы «Ребячий Хуторок». 

В целях наиболее качественного оказания государственных услуг, определенных государственным заданием на 2019 год,  

сформирована и направлена в Министерство просвещения РФ заявка на потребность в дополнительных бюджетных средствах на 

проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг., в которую включены 

следующие работы: 

-  изготовление проектно – сметной документации на проведение работ по реконструкции здания столярной мастерской с 

целью обустройства дополнительного спортивного зала; 

- проведение капитального ремонта левого крыла третьего этажа, правого крыла третьего и четвертого этажей, включая  

перепланировку спальных помещений, внутреннюю отделку, ремонт наружных, внутренних инженерных сетей и коммуникаций, 

путей эвакуации, ремонт-монтаж систем вентиляции, слаботочных систем, сантехнические работы; 

- ремонт пожарной сигнализации; 

-  огнебиозащитная обработка кровли здания общежития;  

- изготовление проектно – сметной документации на реконструкцию спортивной площадки (стадиона) по устройству 

спортивной инфраструктуры – футбольного поля 3440 кв.м., спортивных снарядов, беговых дорожек, благоустройству территории, 
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ограждению периметра учреждения;   

- проведение капитального ремонта центрального поста и вестибюля здания общественно-бытового блока, включая 

общестроительные работы, замену окон, дверей, электромонтажные работы, внутреннюю отделку. 

 

3.10. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Материально-техническое оснащение всех процессов деятельности учреждения, его соответствие установленным требованиям 

Виды деятельности Требования к 

оснащению 

Условия, созданные в учреждении Дополнительные необходимые 

условия 

Образовательная 

 

Высота и архитектура 

здания,  необходимый 

набор и размещение 

помещений для 

осуществления 

образовательного 

процесса, учебные 

кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами  

педагогических 

работников, 

оснащенность 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, 

обеспеченность 

обучающихся 

компьютерной 

техникой и 

учебниками. 

 

Ведение образовательной деятельности осуществляется в типовом 

4-х этажном здании, соответствующем прямому назначению. 

Учебные кабинеты – 17, спортивный зал - 1, библиотека - 1, 

коридоры и иные помещения отвечают требуемым нормам 

освещенности, нормам пожарной безопасности, расположение 

помещений соответствует требованиям образовательного процесса 

на уровне основного общего образования. 

Оснащение образовательного процесса: 

- учебные кабинеты имеют автоматизированное рабочее место для 

учителя (компьютер, мультимедийный проектор с настенным 

экраном),  ученическую мебель, наглядные учебные пособия, 

стенды по предметам, классные доски; 

- в компьютерном классе имеется 10 рабочих мест с выходом в 

Интернет; 

- интерактивные доски установлены в 3-х кабинетах; 

- лингафонный кабинет; 

- наличие ноутбуков  – 5 шт; 

- в учительской созданы 5 рабочих мест с выходом в Интернет, в 

т.ч. одно из них используется исключительно для проведения ЕГЭ; 

- уроки физкультуры проводятся в кабинете физкультуры 

(теоретические занятия) и спортивном зале, оснащенном 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

-  в библиотечном фонде имеются учебники для основного общего 

образования, книги для внеклассного чтения, а также для 

специальных (коррекционных) школ. 

1. Обеспечить доступ в Интернет всем 

педагогам со своих рабочих мест. 

2. Регулярно производить замену 

ученической мебели при обнаружении 

несоответствия ученической мебели 

СанПиН, ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции». 
3. Приобрести ноутбуки в учебные 

кабинеты. 

4. Библиотечный фонд школьных 

учебников должен соответствовать 

федеральному перечню учебников. 

5. Обеспечить оснащение спортивного 

зала в соответствии с ФГОС. 

6. Обеспечение наглядными учебными 

пособиями по мере необходимости. 

7. Оснащение кабинета по предмету 

технология. 

 

Профессиональное 

образование 

Помещения для 

осуществления 

профессиональной 

образовательной 

деятельности,  

Кабинеты теоретического обучения и учебно-производственные 

мастерские отвечают требованиям освещенности, нормам 

пожарной безопасности и используются по прямому назначению. 

Учебные кабинеты оснащены: 

- автоматизированным рабочим местом для учителя (компьютер, 

1. Обеспечивать своевременную замену 

инструмента при выходе его из строя. 

2. Доукомплектовать столярную 

мастерскую деревообрабатывающими 

станками. 
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обеспечение учебного 

и производственного 

процесса 

мультимедийный проектор с настенным экраном),  ученической 

мебелью, наглядными учебными пособиями, стендами по 

предметам, классными досками. 

Учебно-производственные мастерские оборудованы в 

соответствии с программами производственного обучения: 

- стационарные средства наглядности; 

- производственные станки; 

- ручной электрифицированный инструмент; 

- индивидуальные вентиляционные устройства в столярных 

мастерских; 

- места для хранения инструмента и технологической 

документации; 

- спецодежда для работы в мастерских. 

Учебная литература по теории и практике имеется, но не в полном 

объеме. 

3. Обеспечить рабочие места 

преподавателей и мастеров выходом в 

Интернет. 

4. Обеспечить учебной литературой и 

наглядными пособиями.. 

 

Дополнительное 

образование 

Необходимый набор 

помещений, 

оснащение учебного 

процесса в 

соответствии с 

дополнительной 

образовательной 

программой 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются: 

- спортивный зал 

- тренажерный зал 

- актовый зал 

- спортивная площадка (стадион) 

- кабинеты педагогов дополнительного образования 

Оборудование и материалы: 

- волейбольная сетка и мячи 

- баскетбольные сетки и мячи 

- футбольные ворота и мячи 

- теннисные столы 

- спортивные тренажеры 

- театральные костюмы 

- мультимедийный проектор 

- экран (4х6 м) 

- акустическая система 

- сценический монитор 

- музыкальные инструменты 

- радиомикрофоны 

- расходные материалы для творчества 

1. Добавить помещения для работы 

спортивных секций. 

2. Привести футбольное поле на 

спортивной площадке в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к 

данному спортивному объекту. 

3.  Регулярное обеспечение расходными 

материалами. 

 

Психолого-

педагогическая, 

социальная 

помощь 

Обеспечение 

возможности по 

оказанию психолого-

педагогической и 

Для оказания используются следующие помещения: 

- кабинеты социальных педагогов; 

- психологическая мастерская. 

Оснащение: 

1. Обеспечить рабочие места 

социальных педагогов мебелью. 
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социальной помощи - компьютерная и оргтехника; 

- комплекс диагностических методик для проведения психолого-

педагогического обследования детей; 

- темная сенсорная комната с полным набором оборудования. 

Медицинская 

помощь 

Обеспечение 

возможности по 

оказанию первичной  

медицинской помощи 

в педиатрии, 

вакцинации,  по 

психиатрии, 

наркологии, 

стоматологии общей 

практики, для 

проведения 

медицинских 

осмотров 

(предрейсовых, 

послерейсовых). 

 

Наличие лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском 

пункте учреждения, имеющем лицензии на данный вид 

деятельности. 

В своем составе медпункт имеет следующие кабинеты: 

- амбулаторного приема 

- процедурный 

- перевязочный 

- прививочный 

- стоматологический 

- физиотерапевтический 

- палаты дневного стационара 

- кабинет приема врачей 

- медицинский изолятор 

Оснащение медпункта: 

- специальная медицинская мебель 

-  аппарат УВЧ -80-04 

-  аппарат Амплипульс -5БР 

- аппарат для электрофореза 

- облучатель-рециркулятор – 3шт 

- стерилизатор паровой 

- камера УФ бактерицидная – 2шт 

- аппарат УЗТ 

- аппарат для низкочастотной магнитотерапии 

- аквадистилятор 

- установка стоматологическая 

- лампа светополимеризационная стоматологическая 

- ростомер электронный РЭП 

- весы напольные медицинские электронные, 

- холодильник фармацевтический 

Обеспечение лекарственными средствами, вакцинами, 

стоматологическими материалами, расходными материалами, 

дезинфицирующими средствами, организация по сбору и вывозу 

опасных медицинских отходов. 

1. Обеспечить медпункт аппаратом 

электроимпульсной терапии, 

сухожаровым шкафом, заменить 

стоматологическую установку (при 

наличии финансовых возможностей). 

 

Воспитание 

обучающихся 

Обеспечение условий 

для полноценного 

развития личности и 

Обучающиеся проживают группами по 22-23 человека на 3,4,5 

этажах общежития. В каждой группе имеются спальные 

помещения, зоны отдыха, гардеробные, хозяйственные и 

1. Проведение текущих косметических 

ремонтов помещений групп. 

2. Обеспечение инвентарем и 
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создание комфорта, 

уюта, положительного 

эмоционального 

климата 

обучающегося 

санитарные комнаты. 

Оснащение: 

- кровати, прикроватные тумбы, коврики, полки, портьеры; 

- телевизоры, музыкальные центры, мягкая мебель, 

- шкафы и стеллажи для хранения одежды, 

- игровые приставки, спортивный игровой инвентарь (мячи, 

скейтборды), настольные игры 

- хозяйственный и уборочный инвентарь 

материалами для занятий обучающихся 

в свободное время. 

 

Содержание обучающихся: 

Столовая Обеспечение 

возможности 

организации 

качественного 

горячего питания 

В состав столовой входит: 

- обеденный зал на 80 посадочных мест, 

- горячий цех, 

- холодный цех, 

- моечное отделение, 

- складские помещения. 

Оснащение столовой: 

- специальная мебель для обеденного зала, 

- посудомоечная машина, 

- пароконвектомат, 

- плита на 6 конфорок, 

- электросковорода, 

- котел пищеварочный на 100л, 

- хлеборезка, картофелечистка, 

- холодильник – 3шт, 

- холодильный ларь – 3 шт, 

- металлические стеллажи, производственные столы, кухонная 

посуда, столовая посуда. 

1. Наличие помещения для 

приготовления  холодных закусок 

(нарезка салатов). 

2. Приобретение холодильника  для 

хранения суточной нормы продуктов. 

 

Гараж Обеспечение 

безопасных перевозок 

обучающихся и 

сотрудников 

учреждения 

Наличие автотранспортных средств: 

- УАЗ 315148 - легковой 

- ГАЗ 3102 Волга 

- ВАЗ 21310 Нива 

- ТОЙОТА  грузовая 

- УАЗ 2206-03- грузовой 

- ГАЗ – 330210 – грузовой 

- Volkswagen Crafter  224300 – автобус на 19 мест 

- ГАЗ 32213 – пассажирский 

- ЗИЛ ММЗ-555 – грузовой 

- ПАЗ – 320530 – автобус на 25 мест 

- КАМАЗ – грузовой 

- Ниссан  Теана – легковой 

1. Обновление автопарка учреждения. 
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Из 2-х автобусов соответствует требованиям, предъявляемым к 

перевозке детей, Volkswagen Crafter  224300 

Служба режима и 

безопасности 

Обеспечение режима 

содержания 

обучающихся 

Оснащение службы режима: 

- контрольно-пропускная система (СКУД), 

- система видеонаблюдения, 

- рации, фонарики, металлоискатель. 

1. Регулярная замена вышедших из 

строя видеокамер. 

Хозяйственная 

служба 

Обеспечение условий 

для 

функционирования 

образовательного 

учреждения 

Хозяйственная служба имеет: 

-  мини-прачечную с профессиональным оборудованием; 

- склад, 

- гардеробную (для подержанных вещей), 

- хозяйственные помещения, 

- уборочный инвентарь, 

- мебель, оргтехнику, 

- мини-АТС, 

-  4 узла учета тепловой энергии, 

- оборудование для передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС, 

- аквариумы, черепах, рыб, попугаев 

1. Обновление оборудования прачечной. 

2. Замена приборов учета тепловой 

энергии на 1 узле. 

 

 

 

 

Мероприятия, проведенные в 2018 году, направленные на решение задач по пополнению и поддержанию материально-технической базы 

учреждения: 

- Приобретены учебники для коррекционных классов, обеспечение обучающихся  в течение года письменными принадлежностями. 

- Приобретен слесарный инструмент, измерительный инструмент для производственных мастерских. 

- Приобретен спортивный инвентарь, восстановлено освещение на стадионе, в спортивном зале,  проведен Фестиваль творчества среди обучающихся 

специальных учреждений. 

- Произведено комплексное техническое обследование медицинской техники, отремонтировано 2 алкометра и стоматологическая установка. 

- Создание уюта и комфорта в группах обеспечены произведенными текущими ремонтами, приобретением телевизора, игровых приставок, приобретением 

новой мебели в одну группу после капитального ремонта.  

- Произведен ремонт посудомоечной машины, пищеварочного котла, установлены новые конфорки на плиту, приобретены гигрометры, термометры для 

контроля за температурой подаваемых блюд. 

- Произведена замена тахографа на автобусе Фольксваген, автомобили оборудованы новыми огнетушителями и знаками аварийной  остановки,  проведен 

ежегодный плановый техосмотр с последующим страхованием (ОСАГО), приобретение запасных частей на 270 тыс. руб. 

- Для службы режима приобретены 10 раций, 10 фонариков, 3300 м кабеля для обновления системы видеонаблюдения. 

- Хозяйственной службой для нужд учреждения приобретено хозяйственных товаров (чистящих, моющих, сантехнических, электротехнических, запасных 

частей) на общую сумму 728 тыс. руб., расходы  на техническое обслуживание с привлечением сторонних организаций составили 1851 тыс. руб.    
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Выводы о степени обеспеченности процессов (образования, воспитания, сопровождения и др.)  
Рефтинское СУВУ, реализующее услуги в соответствии с государственным заданием, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

качественное оказание услуг по всем видам деятельности.    

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются: требования ФГОС, требования Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

Исходя из данных критериев, можно сделать вывод о степени обеспеченности: 

 материально-техническая база учреждения и социально-бытовые условия пребывания обучающихся  в целом соответствуют целям и задачам 

образовательного и воспитательного процессов в части количества учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, оборудования; 

 рабочие места учителей не имеют доступа в Интерне; 

 отсутствие учебной литературы по некоторым профессиям;  

 транспортное сопровождение не отвечает требованиям перевозок детей. 

В 2018 году материально-техническое обеспечение не претерпело существенных изменений  по сравнению с 2017 годом, т.к. новое оборудование 

стоимостью свыше 3-х тысяч рублей не приобреталось, а проводились работы по обслуживанию и ремонту действующего оборудования.   

 

В 2019 году необходимо: 

 заменить оборудование в прачечной или произвести ремонт по восстановлению; 

 произвести ремонт посудомоечной машины; 

 выделить и оснастить помещение для приготовления холодных закусок; 

 приобрести ноутбуки для передвижного компьютерного класса; 

 заменить ученическую мебель, пришедшую в негодность; 

 приобрести учебники;  

 оснастить рабочие места социальных педагогов мебелью;  

 произвести закупку автобуса при выделении денежных средств на данную закупку. 

 

При поступлении целевого финансирования на закупку основных средств использовать данные средства с максимальной эффективностью. 

 

 

3.11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018 ГОДУ 

Финансовое обеспечение 

функционирования и развития 

учреждения (правовые основы, 

источники финансирования и их 

краткие характеристики) 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2015 г. N 1040 "Об утверждении Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
http://fz-83.ru/sites/default/files/documents/prikaz_minfina_rf_ot_28.07.2010_no81n_o_trebovaniyah_k_planu_fhd_gosudarstvennogo_municipalnogo_uchrezhdeniya.pdf
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государственным (муниципальным) учреждением" 

 Методика расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств образовательных 

организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования и программам среднего профессионального образования, и порядок их 

расходования» (приказ № ИК-55/18вн от 27.12.2016) 

 Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г № 963 «О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, 

руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в 

федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями) 

 

       Источники финансирования учреждения 

1. Субсидии на выполнение государственного задания (включая оплату налогов на недвижимое имущество и 

землю). 

         Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 074-03-2018-008 от 16.01.2018 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным специальным 

учебно-воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»  с 

дополнительными соглашениями № 1 от 11.05.2018; № 2 от 08.10.2018; № 3 от 25.12.2018. 

 

2.  Субсидии на иные цели. 

       Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 074-02-2018-263 от 28.12.2017 между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным специальным учебно-

воспитательным учреждением для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»  с 

дополнительными соглашениями № 1 от 03.05.2018;  № 2 от 30.10.2018. 

 

         Субсидии на иные цели предусматривают следующие направления расходов: 

- на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и 

докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей;  

- на компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных услуг (отопления и освещения) 

работникам, в том числе проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных 

учреждениях, в том числе медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам (учителям);  
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- на проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.  

 

3.  Средства из бюджета на исполнение публичных обязательств. 

        Распоряжение Минобрнауки России от 26.12.2017 № Р-1050 «Об утверждении объемов средств федерального 

бюджета, предоставляемых в 2018 году на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств федеральными 

государственными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

         Бюджетные средства на исполнение публичных обязательств предусматривают расходы на материальное 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по следующим направлениям: 

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске); 

- единовременное денежное пособие (при выпуске); 

- ежегодное пособие на  приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся по 

программам начального и среднего профессионального образования 

- проезд до места жительства (при выпуске).  

 

4.  Поступления от иной приносящей доход деятельности  

          В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ Бюджетное учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.  

 

 

ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Код по КОСГУ Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 

Отклонение 

  

I Поступления (с учетом остатка на 01.01.2018 на 

лицевом счете), всего 

 115 696,6 115 696,6 0 

 В том числе: Х    

 Субсидии на выполнение государственного задания Х 109 724,5 109 724,5 0 

 Целевые субсидии Х 2 217,5 2 217,5 0 

 Средства от приносящей доход деятельности Х 489,1 489,1 0 

II Выплаты за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, всего: 

900 112 942,6 113 922,3 -979,7 

 В том числе:     

 Заработная плата 211 63 778,6 62 957,6 821,0 

 Прочие выплаты 212 286,6 286,6 0 
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 Начисления на выплаты по оплате труда 213 19 655,6 19 916,5 -260,9 

 Услуги связи 221 273,2 273,2 0 

 Транспортные услуги 222 182,1 182,1 0 

 Коммунальные услуги 223 11 128,1 12 227,4 -1099,3 

 Арендная плата за пользование имуществом 224 4,1 4,1 0 

 Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 072,3 3 170,0 -97,7 

 Прочие работы, услуги 226 1 462,1 1 643,0 -180,9 

 Пособия по социальной помощи населению 262 67,4 67,4 0 

 Прочие расходы (налоги) 291 1590,2 1590,2 0 

 Прочие расходы (неустойки по обязательствам) 293 46,9 46,9 0 

 Прочие расходы (административный штраф) 295 10,0 10,0 0 

 Прочие расходы  296 172,2 201,2 -29,0 

 Увеличение стоимости основных средств  310 227,6 227,6 0 

 Увеличение стоимости материальных запасов 340 10 985,6 11 118,5 -132,9 

III Выплаты за счет средств от приносящей доход 

деятельности, всего: 

 536,5 449,1 87,4 

 Прочие расходы (штрафы) 292 53,1 53,1 0 

 Увеличение стоимости основных средств  310 33,5 33,5 0 

 Увеличение стоимости материальных запасов 340 449,9 362,5 87,4 

IV Выплаты за счет целевой субсидии  2 217,5 2 121,3 - 96,2 

 Прочие выплаты (компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг педагогическим работникам) 

212 590,4 612,0 -21,6 

 Работы, услуги по содержанию имущества 

(капитальный ремонт) 

225 1 403,6 1 403,6 0 

 Прочие расходы (стипендия) 296 223,5 105,7 117,8 

V СПРАВОЧНО     

 Объем публичных обязательств, всего 262 1 053,6 1 243,0 -189,4 

 

 

Фактические расходы в 2018 году превысили плановые показатели на 979,7 тыс. руб., (0,86%) что на 3498,6 тыс. руб. меньше чем в 2017 году (4,1%). 

На представленной ниже диаграмме видно, что кредиторская задолженность учреждения сократилась по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует об 

оптимизации расходов, более эффективном расходовании бюджетных средств.     
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

 

Анализ исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности показывает что 

основная задолженность складывается по статье 

коммунальные услуги, т.к. нормативные 

затраты на расходы по данной статье не 

покрывают фактически понесенных  расходов. 

Учреждение вынуждено перераспределять 

денежные средства Субсидии на выполнение 

государственного задания в целях недопущения 

расходования средств на оплату штрафных 

санкций за неисполнение договорных 

обязательств. 

 

Анализ расходования финансовых 

средств, направленных на 

обеспечение социальных гарантий 

обучающихся 

         

 На обеспечение социальных гарантий обучающимся в 2018 году из бюджета Министерства образования и науки Российской 

Федерации были предоставлены денежные средства в размере 1277,1 тыс. руб., в том числе:  

 

Направление расходования средств  План ФХД Фактическ

ие расходы 

Отклонение 

от плана  

на стипендиальное обеспечение учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

начального профессионального образования 
223,5 105,7 117,8 

на исполнение публичных обязательств на материальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 053,6 1 243,00 -189,4 

           Обязательства учреждения перед обучающимися исполнены в полном объеме.  

По данным бухгалтерского учета фактические расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся меньше плановых 

назначений, т.к. в группе СПО не все обучающиеся имеют статус детей-сирот, необходимый  для получения социальной 

стипендии.      

          Фактические расходы по исполнению публичных обязательств превышают плановые в связи с поступлением 4 

обучающихся, имеющих статус детей-сирот, с кратким сроком пребывания – зачисление и отчисление в течение 2018 года. 

Финансовое обеспечение на данных обучающихся не рассчитывалось, т.к. сведения о потребностях финансирования на 

текущий год подавались до 15 октября 2017г, а в 2018 году в связи с реорганизацией Министерства образования и науки 

Российской Федерации дополнительные потребности учреждения не принимались к рассмотрению. 
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Анализ расходования финансовых 

средств на медицинское 

обслуживание обучающихся 

        Расходы на медицинское обслуживание обучающихся в 2018 году увеличились на 50 % по сравнению с 2017 

годом. В соответствии с планом ФХД на медицинское обслуживание обучающихся в 2018 году запланировано и освоено 

357,8 тыс. руб. (в 2017 г - 234,9 тыс. руб.).  Фактические расходы произведены по следующим направлениям:  

- обслуживание, ремонт, поверка медицинской техники; 

- вывоз опасных медицинских отходов; 

- лабораторные исследования анализов обучающихся; 

- приобретение медикаментов, в том числе вакцин. 

Медикаменты приобретались по фактической потребности в конкретных препаратах, в рамках необходимого запаса 

обязательных лекарств, с целью недопущения просрочки медикаментов. 

 

Анализ расходования финансовых 

средств на обеспечение питанием 

обучающихся учреждения   

          В субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для Рефтинского СУВУ 

предусмотрены бюджетные средства на питание, исходя из фактических цен, сложившихся в регионе. Согласно данным 

бухгалтерского учета стоимость питания 1 обучающегося в среднем за год составила 215,7 рублей в день.  

         Закупка продуктов питания осуществлялась поквартально путем проведения конкурсных процедур и 

заключением договоров с единственным поставщиком, также учитывались сезонные колебания цен на фрукты и овощи. 

         Фактические расходы на приобретение продуктов питания для обучающихся составили 6748,9 тыс. руб.  

 

Анализ расходования финансовых 

средств на обеспечение 

обучающихся обмундированием и 

мягким инвентарем  

         Обеспечение воспитанников обмундированием осуществляется на основании Постановления Правительства 

РФ от 18 сентября 2017 г. N 1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием", Приказа 

Минобрнауки России от 24.05.2017 № 454 

          В соответствии с планом ФХД расходы на приобретение обмундирования и мягкого инвентаря для 

обучающихся составили  1483,6 тыс. рублей. Средства освоены в запланированном объеме, приобретено следующее: 

- одежда и обувь -  1 278,85 тыс. руб. 

- спецодежда – 166,77 тыс. руб. 

- матрасы, подушки, постельное белье  - 37,98 тыс. руб. 

          Закупка обмундирования для обучающихся проводилась по заявкам соответствующих служб учреждения. С 

учетом запасов обмундирования и мягкого инвентаря на складе училища, а также вновь приобретенным имуществом, 

обучающиеся обеспечены полностью, включая вновь поступающих. 
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Анализ расходования финансовых 

средств на обеспечение досуга и 

занятости обучающихся 

         Для обеспечения досуга воспитанников в плане ФХД запланировано расходов на общую сумму 77,5 тыс. руб., 

в том числе на приобретение расходных материалов для кружков и секций, для участия в различных мероприятиях.    

          В 2018 году учреждением на своей территории проведено общественно-значимое мероприятие «Фестиваль 

творчества для воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений» в рамках государственного задания.   
   

Анализ расходования финансовых 

средств  на приобретение 

оборудования 

          Общая сумма заявки на приобретение оборудования в 2018 году – 13 253,7 тыс. руб. Субсидия на указанные 

цели от учредителя не поступила.   

          В общежитии на 5 этаже после проведенного капитального ремонта произведена замена кроватей и 

прикроватных тумбочек, приобретен спортивный инвентарь, игровой инвентарь, частично обновлен библиотечный фонд по 

учебникам, автотранспортные средства учреждения оснащены огнетушителями, служба режима обеспечена рациями и 

фонариками. Общая сумма на приобретение основных средств составила 227,6 тыс. руб.    

 

Анализ расходования финансовых 

средств  на осуществление текущих 

и капитальных ремонтов 

           Расходы на проведение капитальных ремонтов осуществляются за счет целевой субсидии. Заявка на 

проведение капитальных ремонтов на 2018 год подана учредителю на общую сумму 28915,18 тыс. руб.  Субсидия на 

капитальный ремонт поступила в размере 1403,6 тыс. руб., что составляет 4,85 % от запрашиваемой потребности.  

            Указанные средства использованы по целевому назначению в полном объеме на проведение капитального 

ремонта правового крыла 5 этажа в здании общежития.   

          Расходы на проведение текущих ремонтов  осуществляются за счет субсидии на выполнение 

государственного задания. В 2018 году на эти цели израсходовано 550,5 тыс. руб., в том числе: 

- на составление проектно-сметной документации; 

- на замену окон на окна из ПВХ; 

- на ремонт теплотрассы; 

- на ремонт водопровода и канализации. 

 

Сильные и слабые стороны 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

(обосновать,  сравнить с 2017 

годом) 

       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  

           Основным плюсом при планировании является то, что учреждение самостоятельно определяет направления 

расходования средств, а также объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания. В случае 

достижения экономии средств, предусмотренных на определенные выплаты, средства могут быть перераспределены 

учреждением самостоятельно в зависимости от потребности.  Указанные перераспределения не должны влиять на 

выполнение показателей объема и качества государственных услуг, утвержденных в государственном задании.  

          Основным минусом нормативно-подушевого принципа финансирования является зависимость 

финансирования от количества обучающихся. Нормативные затраты, утвержденные Методикой определения нормативных 

затрат, не отражают всех потребностей учреждения, что приводит к неисполнению требований федерального 

законодательства в области образования, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и т.п.  

          Объем Субсидии на выполнение государственного задания в 2017 году - 99 077,2 тыс. руб., в 2018 году – 

109724,5 тыс. руб., объем государственного задания также увеличен в 2018 году на 10 человек. Увеличение 

государственного задания и как следствие объема финансирования позволило эффективнее расходовать бюджетные 

средства, что повлияло на исполнение договорных обязательств с поставщиками. В 2017 году предъявлено штрафных 
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санкций за неисполнение обязательств по договорам на общую сумму 299,9 тыс. руб., в 2018 году – 46,9 тыс. руб.   
 

Выводы          Финансово-хозяйственная деятельность учреждения соответствует нормам Российского законодательства.  

         В 2018 году объем государственного задания был увеличен учредителем на 12,5 % (на 10 чел.). Принцип 

нормативно-подушевого финансирования учитывает количество обучающихся и затраты на содержание имущества, 

рассчитанные по нормам на одного человека. В течение последних пяти лет объем государственного задания постоянно 

менялся то в большую сторону, то в меньшую, что в свою очередь вело к изменениям в финансировании, при этом 

имущественный комплекс учреждения остается неизменным. В результате фактическая потребность учреждения в 

финансовом обеспечении в 2017 году удовлетворена на 95%, в 2018 году – на 99%.  

           Таким образом, расходы на содержание имущественного комплекса, в том числе расходы на коммунальные 

услуги, не должны напрямую зависеть от количества обучающихся, т.к. это ведет к вынужденному перераспределению 

денежных средств, снижению обеспеченности образовательного и воспитательного процессов в учреждении. 

 

3.12. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 074-01340-18-02 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

 отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование показателя) 

2 3 4 7 10 11 14 

не указано обучающиеся проходящие обучение в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа 

Численность 

обучающихся 

5 4 1 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

 

проходящие обучение в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа 

Численность 

обучающихся 

3 8 0 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

не указано обучающиеся 
проходящие обучение в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
63 54 9 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие обучение в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа 

Численность 

обучающихся 
9 10 0 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

отклонение 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование показателя) 

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано технической 
Количество 

человеко-часов 
7200 7200  

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано естественнонаучной 
Количество 

человеко-часов 
4320 2640  

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано физкультурно-спортивной 
Количество 

человеко-часов 
63000 63360  
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дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано художественной 
Количество 

человеко-часов 
18720 36480  

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано туристско-краеведческой 
Количество 

человеко-часов 
11520 10320  

дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

не указано 
Социально-

педагогической 

Количество 

человеко-часов 
4320 4320  

дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптированна

я 

образовательна

я программа 

художественной 
Количество 

человеко-часов 
4320 6360  

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

   Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

15 19 
 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

Исполнено на отчетную 

дату 
отклонение (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

не указано обучающиеся 
обучающиеся в 

специальных 
Количество человеко-часов 46240 37944  
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учебно-

воспитательны

х учреждениях 

закрытого типа 

адаптированн

ая программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

обучающиеся в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

закрытого типа 

Количество человеко-часов 8160 10164  

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

Отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

   Численность обучающихся 90 86  

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги: Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

Отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

   Численность обучающихся 90 86  

 

Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование показателя утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

 Отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
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   Численность обучающихся 90 86 
 

 

 

Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 

отклонение 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

12 18  

Лица за 

исключением 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  Численность граждан, 

получивших социальные 

услуги 

78 68  

 

 

Выводы: 

             

 Государственным заданием на 2018 год для Рефтинского СУВУ были  установлены следующие объемы: 

 количество услуг  - 9  

 количество обучающихся, всего  – 90 чел., из них: 

 количество детей-сирот  - 15 чел. 

 количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 12 чел. 

 

За отчетный период среднесуточный контингент обучающихся составил 86 человек, в том числе: обучающиеся с ОВЗ – 18 человек, дети-сироты – 19 

человек. Услуги для обучающихся с ОВЗ перевыполнены, т.к. от Учредителя по направлениям для зачисления преобладали лица с ограниченными возможностями 

здоровья.   

             По итогам 2018 года государственное задание в целом выполнено на 95,5 %, что не превысило допустимо возможное  отклонение в 10 %. 
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3.13. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В 2018 ГОДУ 

Организация и обеспечение 

комплексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности учреждения 

(правовые основы, содержание 

деятельности, результаты) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки

 Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено обследование объекта 

(территории) Рефтинского СУВУ, по результатам которого была определена первая (1) категория опасности. Также 

комиссией по категорированию установлено, что объект (территория) Рефтинского СУВУ соответствует 

антитеррористической защищенности в полном объеме. 

 

Охрана труда  (правовые основы, 

организация, содержание, 

результаты) 

Основными задачами охраны труда и гражданской обороны являются: 

- организация и координация работы по охране труда в учреждении; 

- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками 

учреждения; 

- совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 

-  консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности; 

- организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории базы «Ребячий 

Хуторок». 

 

Для выполнения поставленных задач в 2018 году проведены следующие мероприятия: 

 Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2008 №870 (с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ) 

Трудовой кодекс РФ предусматривает обязательное проведение работодателем специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактического значения от установленных нормативов. 

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Количество рабочих мест 6 (100%) 0 

 

На 2017 год было запланировано специальная оценка условий труда, в связи с изменение профессиональных 

стандартов (переименованы профессии специалист по персоналу, младший системный администратор и специалист по 

охране труда и гражданской обороне). В связи с внесением изменений в штатное расписание и увеличением ставок (введены 

новые должности: руководитель организации медицинской деятельности, начальник службы режима и безопасности, 

младший воспитатель).  В 2018 году специальная оценка условий труда не проводилась, в связи с недостаточным 

финансированием; 

На 2019 год запланировано специальная оценка условий труда 69 рабочих мест, в связи с истечение срока действия 
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специальной оценки условий труда, проведенной в 2013 году. 

Проведение специальной оценки условий труда дает возможность решить проблемы установления льгот и 

компенсаций для работников, определить приоритеты деятельности в области обеспечения безопасных и здоровых условий 

труда, а главное – создает условия для деятельности по профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

  

 Расследование несчастных случаев в соответствии ТК РФ (ст. 212, 227-231), Постановление Правительства РФ от 

24.10.2002 №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» 

1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками в производственной 

деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению работодателя – повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 

другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности.  

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Работники 0 1 

 

2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи происшедшие с обучающимися :  травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за нанесения 

телесных повреждений другим лицом, а также иные повреждения здоровья – повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности (освобождение от занятий) не менее одного дня в 

соответствии с медицинским заключением. 

 

Наименование 2017год 2018 год 

Обучающиеся 2 0 

Детский травматизм. Существует ряд повторяющихся особенностей, характеризующих часто травмируемых 

подростков, которые имеют высокую склонность к риску, возбудимые, эмоционально неустойчивые, склонные к частым 

переменам настроения.  

Для профилактики травматизма проводятся инструктажи с обучающимися, проводятся декады «Жизнь без 

травматизма», медицинскими работниками проводятся беседы «Травматизм, и его последствия».  

По каждому факту несчастного случая проводится внутренние  проверки, в ходе которой устанавливаются причины 

несчастного случая.  

 

 Медицинские осмотры в соответствии с ТК РФ (ст. 213), Приказ Минздравсоцразвития России  от 12.04.2011 

№302н «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. 
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Наименование 2017 год 2018 год 

Работники 0 103 

Каждый год составляется список контингентов и поименный список работников подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам, утвержденные директором Рефтинского СУВУ. 

В 2017 году подлежало прохождению медицинского осмотра 93 работника, в связи с недостаточным 

финансированием медицинский осмотр не проведен. 

В 2018 году  прошли  периодический  медицинский  осмотр   103 работника.   В 2019 году запланировано  

прохождение периодического медицинского осмотра в количестве 140  работников.                                                   

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью профилактики профессиональных заболеваний и 

выявления их на ранней стадии. 

 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. 

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Сотрудников 42 (100%) 33 (100%) 

Вводные инструктажи проводятся всем вновь принимаемым на работу сотрудникам, временным работникам 

(командировочным, учащимся проходящим практику), работникам перерыв в работе у которых более 6 месяцев (длительные 

отпуска, отпуска по уходу за ребенком). 

 

 Обучение по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов в соответствии с 

Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. 

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Сотрудников 0 3(100%) 

Руководители и специалисты учреждения проходят специальное обучение по охране труда и пожарной безопасности 

в объеме должностных обязанностей. Обучение проводится в учебных центрах не реже 1 раза в 3 года.  

На основании плана обучения (повышения квалификации) прочего персонала по охране труда на 2016-2018 год, 

утвержденный директором Рефтинского СУВУ: 

- в 2017 году обучение не требовалось; 

- в 2018 году  обучение прошли 3 руководителя ; 

- в 2019 году запланировано обучение 11 руководителей и специалистов. 

 

 Обучение сотрудников по электробезопасности в соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 

328н 

Наименование 2017 год 2018 год 

Сотрудников 0 0 

Руководитель учреждения должен обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию 
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электроустановок и содержание их в исправном состоянии.  

Приказом директора Рефтинского СУВУ назначен ответственный за электрохозяйство (инженер-энергетик).  

Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках. 

Обучение проводится в учебных центрах с подтверждение квалификации в Ростехнадзоре. 

- в 2017 году обучение не требовалось;  

- в 2018 году обучения было запланировано 2 работникам(инженер-энергетик, специалист ОТ и ГО ), но не проведено 

в связи с недостаточным финансированием; 

- в 2019 году запланировано обучение 2 работников (инженер-энергетик, специалист ОТ и ГО ). 

 

 Разработка и утверждение инструкций по охране труда в соответствии ТК РФ (ст.212, 214), 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда» 

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Инструкции 49 (100%) 10 (100%) 

Инструкции по охране труда разрабатываются для отдельных профессий и на все виды работ. 

Пересмотр инструкций производится не реже одного раза в 5 лет. 

Все новые разработанные инструкции рассматриваются на совете учреждения , а затем утверждаются руководителем. 

 

 Мероприятия по пожарной безопасности 

Инструктажи по пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме» 

Первичный инструктаж: 

Наименование 2017 год 2018 год 

Работники 42(100%) 33 (100%) 

Первичные инструктажи по пожарной безопасности проводятся всем вновь принимаемым на работу сотрудникам, 

временным работникам (командировочным, учащимся проходящим практику), работникам перерыв в работе у которых более 

6 месяцев (длительные отпуска, отпуска по уходу за ребенком). 

Первичный инструктаж по пожарной безопасности знакомит работником с основными правилами безопасности, 

нормами поведения в чрезвычайной ситуации.  

Повторный инструктаж: 

Наименование 2017 год 2018 год 

Работники 100% 100% 

Повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.  

Целью повторных инструктажей является повторение и закрепление правил поведения во время чрезвычайных 

ситуаций, отрабатываются практические навыки оказания помощи, обращения с первичными средствами пожаротушения 

огнетушителями и т.д. 

Противопожарные тренировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме» 
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Наименование 2017 год 2018 год 

Противопожарные тренировки 2 (100%) 2 (100%) 

Противопожарные тренировки проводятся 1 раз в 6 месяцев. 

Целью противопожарных тренировок являются: 

- обучение персонала, обучающихся и проверка готовности персонала и обучающихся к эвакуации и проведению 

работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности персонала, 

необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и 

чрезвычайными ситуациями; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений 

оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение 

правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования 

индивидуальными средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и 

медицинским персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в 

ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление 

действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей; 

- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

Ежегодно совместно с управлением надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС 

России по Свердловской области проводятся недели пожарной безопасности, с целью обеспечения пожарной безопасности 

на территории ГО Рефтинский. Так же,  в 2018 году Рефтинское СУВУ принимало участие при проведении Штабной 

тренировки по ГО и ЧС.  

 

 Гражданская оборона 

Рефтинское СУВУ является  круглосуточным объектом и к какой - либо категории по гражданской обороне, 

учреждение не отнесено. 

На территории учреждения и на территории  ГО  Рефтинский защитные сооружения и противорадиационные  

укрытия не предусмотрены, т.к. предприятий, учреждений, организаций отнесенных к какой-либо категории по 

гражданской обороне нет и территория ГО Рефтинский с  октября 2014 г. является приемной зоной по гражданской обороне. 

Радиационной, химической, биологической защитой занимается специальная производственная служба Рефтинской 

ГРЭС, расположенная на территории  ГО Рефтинский. 

 

 Мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории базы «Ребячий 

Хуторок». 

Ежегодно до начала купального сезона проводятся организационные мероприятия по подготовке водного объекта 

- осмотр пляжей органом Госсанэпиднадзора, который выдает письменное заключение о санитарном состоянии 

пляжа и пригодности поверхностных вод для купания; 
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- водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа; 

- проведение технического освидетельствования пляжа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» 

на годность к эксплуатации. 

 

 

Сильные и слабые стороны 

деятельности по обеспечению 

безопасности  

Сильной стороной является материально-техническая база - учреждение оснащено современным оборудованием, 

позволяющим круглосуточно контролировать обстановку, все здания и сооружения находятся под видеонаблюдением 

(внешним и внутренним). Установлена система контроля и управления доступом - вход осуществляется по 

идентификационным картам. Территория Рефтинского СУВУ полностью ограждена по периметру. Одной из главной слабой 

стороной деятельности по обеспечению безопасности ,а так же организация и обеспечение охраны труда и безопасности 

должным образом и в соответствии всех требований , является недостаточное финансирование данного направления 

деятельности . Еще одной из сильной стороной является единая система контроля охраны труда и техники безопасности , 

это обеспечивается локально-нормативными актами . Положение по организации работы по охране труда в учреждении. Так 

же в учреждении есть  комиссия по охране труда. 

 

Выводы: 

В Рефтинском СУВУ ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. В решении многообразных задач в сфере охраны труда и гражданской обороны 

принимают непосредственное участие директор учреждения, руководители структурных подразделений. В эту работу 

вовлекаются практически все работники учреждения от руководителя до рабочего.  

В связи с недостаточным финансированием, не все запланированные мероприятия по охране труда и гражданской 

обороне не были проведены.  

 

 

3.14. ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ: ЕГО ВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организация работы с сайтом 

(нормативы) 

Сайт reftsuvu.ru наполняется и структурируется в соответствии с:  

 Положением о Web-сайте Рефтинского СУВУ от 2016 года;   

 Федеральным законом  от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;    

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;   

 Уставом  Рефтинского  СУВУ 

Цель: Официальный сайт учреждения создан с целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности учреждения.  

Создание и функционирование сайта учреждения направлены на решение следующих задач:  

формирование целостного позитивного имиджа учреждения;  



2018 ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

179 

 

совершенствование информированности граждан о качестве услуг, предоставляемых  учреждением;  

создание условий для взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, социальных партнеров 

учреждения;  

осуществление обмена педагогическим опытом;  

стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников учреждения. 

 

Деятельность. 

Контроль и анализ 

функционирования сайта: 

Задачами по работе с сайтом на 2018 год являлись: 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  17.04.2017  №  171  «О  мониторинге  и  

анализе  результатов  рассмотрения обращений граждан и организаций» установить на официальном сайте программное 

обеспечение  (счетчик обращения граждан).  

Усилить контроль за периодичностью  размещения информации структурными подразделениями.  

Внести коррективы в НЛА Положение о сайте Рефтинского СУВУ. 

 

Количество представленных 

материалов о деятельности 

Рефтинского СУВУ в 2018 году  

В 2018 году на сайт представлено137 материалов, 81 в раздел новости 

В начале учебного года проходит контроль за размещенными на сайте нормативными документами от структурных 

подразделений, вследствие чего идет обновление, дополнение необходимой информации 

В 2017 году к размещению на сайте представлено 181 материал, из них 82 в раздел «Новости». 

Установлен счетчик обращения граждан. 

 

Задачи  на 2019 год: 

1. Продолжить работу по добавлению организации в электронный справочник на информационном ресурсе 

ССТУ,  для приема, обработки обращений граждан и формирования отчетов для передачи на портал Администрации 

Президента - ЕС ОГ (ССТУ.РФ). 

2. Обновить дизайн и структуру сайта. 
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   Раздел  4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

 ЗА 2018 ГОД 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗАПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 

за 2018 год 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность. Общее образование. 2017 2018 
Динамика 

(кол-во/%) 

1.1  Общая численность учащихся  82 чел./100% 71 чел./100% -11 чел./0% 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  0 0 0 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  72 чел./88% 59 чел./83% - 13 чел./5% 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  10 чел./13% 12 чел./17% +2 чел./+5% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
0 6 чел./10% +6 чел./10% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,5 балл 3,5 балл 0 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,2 балл 3,2 балл 0 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  - - - 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  - - - 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 0 0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 0 0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

- - - 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

- - - 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
2 чел./10 /% 2 чел./10% 0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
- - - 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
0 0 0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о - - - 
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среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
213 чел./260 % 143 чел./201% - 70 чел./-59% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
63 чел./30% 116 чел./81% +53 чел./+51% 

1.19.1 Регионального уровня 0 0 0 

1.19.2 Федерального уровня 2 чел./ 2% 3 чел./4% +1 чел./+2% 

1.19.3 Международного уровня (дистанционно) 51 чел./62% 113 чел./159% +62 чел./+97% 

2. 
Образовательная деятельность. 

Профессиональное обучение, профессиональное образование. 
2017 2018 

Динамика 

(кол-во/%) 

2.1  
Общая численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), в том числе:  
10 чел. /12% 14 чел./16% +4 чел./+4% 

2.2 По очной форме обучения  10 чел./12% 14 чел./16% +2 чел./+4% 

2.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  1 единица 1единица Стабильно 

2.4  
Общая численность обучающихся по образовательным программам профессионального 

обучения в том числе:  
82 чел. /100% 73 чел./83% - 9 чел./17% 

2.5 По очной форме обучения  82 чел. /100% 73 чел./83% - 9 чел. /17% 

2.6 Количество реализуемых образовательных программ  профессионального обучения 7 единиц 7 единиц Стабильно 

2.7 

Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)     

10 чел./10% 14 чел./19% + 2 чел./9% 

2.8  
Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период по образовательным программам профессионального обучения   

январь – июнь 

26 чел./32% 

январь - июнь  

46 чел./63% 

 

+20 чел./+31% 

 

сентябрь – декабрь 

56 чел./68% 

сентябрь–декабрь 

57 чел./78% 
+1 чел./+10% 

2.9  

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

0 0 0 

2.10 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию по 

образовательным программам профессионального обучения и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

62 чел./76% 58 чел./79% 

 

+3% 

 

3 разряд – 

36 (58%) 

2 разряд- 

26(42%) 

3 разряд – 

36 (62%) 

2 разряд- 

22(38%) 

0/+4% 

 

-4/-4% 

2.11 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 
97 чел./118% 242 чел./278% +145 чел./+ 160% 
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2.12 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства всероссийского, федерального и 

международного уровней, в общей численности обучающихся  

48 чел./59% 32 чел./36% - 16 чел./-23% 

2.13 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья  19 чел./25% 16 чел./18% -3 чел./-7% 

     

3. Образовательная деятельность. Дополнительное образование. 2017 2018 
Динамика (кол-

во/%) 

3.1 Общая численность учащихся, в том числе: 82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.1.1 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 19 чел./32% 39 чел./45% +20 чел./+13% 

3.1.2 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 63 чел./77% 48 чел./55% -15 чел./-22% 

3.2 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 
82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.3. Численность  учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.3.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 чел./25% 16 чел./18% -3 чел./-7% 

3.3.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 чел./20% 18 чел./26% +1 чел./+6% 

3.3.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.4 Численность  учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 
82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.5 Численность  учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.5.1 На муниципальном уровне 82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 

3.5.2 На региональном уровне 9 чел./11% 41 чел. / 47% +32 чел./+36% 

3.5.3 На межрегиональном уровне 3 чел./3,6% 0 0 

3.5.4 На федеральном уровне 13 чел./16% 29 чел. /33% +16 чел./+17% 

3.5.5 На международном уровне 5 чел./6% 9 чел. /10% +4 чел./+4% 

3.6 Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
чел./% 

3.6.1 На муниципальном уровне 51 чел./62% 35 чел. / 45% -16 чел./-17% 

3.6.2 На региональном уровне 0 чел./0% 24 чел. / 28% +24 чел./+28% 

3.6.3 На межрегиональном уровне 0 0 0 

3.6.4 На федеральном уровне 10 чел./12% 24 чел. / 28% +14 чел./+16% 

3.6.5 На международном уровне 5 чел./6% 9 чел. /10 % +4 чел./+4% 

3.7 Численность  учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
чел./% 

3.7.1 Муниципального уровня 42 чел./51 % 87 чел./100% +45 чел./+49% 

3.7.2 Регионального уровня 0 0 0 

3.7.3 Межрегионального уровня 0 0 0 
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3.7.4 Федерального уровня 0 0 0 

3.7.5 Международного уровня 0 0 0 

3.8 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 

3.8.1 На региональном уровне 1 2 +1 

3.8.2 На межрегиональном уровне 2 0 -2 

3.8.3 На федеральном уровне 0 1 +1 

3.8.4 На международном уровне 0 0 0 

     

 Сведения о кадрах 
2017 2018 

Динамика 

(кол-во/%) 

4.  Общая численность педагогических работников, в том числе:  53 чел. 50 чел. -3 чел. 

4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  
33 чел./62% 30 чел./60% - 3 чел./-2% 

4.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

21 чел./40% 20 чел./40% -1 чел./-0,4% 

4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  
19 чел./36% 19 чел./38% 0/+2% 

4.2.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 чел./15% 7 чел./14% -1 чел/-1% 

4.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

31 чел./58% 28 чел./56% - 3 чел./-2% 

4.3.1 Высшая  6 чел./11% 4 чел./8% -2 чел./-3% 

4.3.2 Первая  25 чел./47% 24 чел./48% -1 чел./+1% 

4.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  
26 чел./49% 26 чел./52% 0/+3% 

4.4.1 До 5 лет  8 чел./15% 8 чел./16% 0/+1% 

4.4.2 Свыше 20 лет  18 чел./34% 18 чел./36% 0/+2% 

4.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  
4 чел./8% 4 чел./8% 0 

4.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  
13 чел./25% 17 чел./34% + 6 чел./9% 

4.6 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

2015-2017 

100 чел./61% 

(от 163 чел.) 

 

2016-2018 

89 чел./59% 

(от 152 чел.) - 11 чел./-2% 
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административно-хозяйственных работников 

4.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

РР-12 чел./7% 

ПР – 31 чел./19% 

Всего: 

43 чел./26% 

РР-2 чел./1,3% 

ПР – 8 чел./5,2% 

Всего:  

10 чел./6,5% 

 

-23 чел./-19,5% 

4.7 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

 

1 чел./2% 1 чел./2% 0 

4.8 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации за отчетный период 

44 единицы 

по итогам 

реализации 

инновационного 

проекта 

«МИРгород» 

 

54 единицы 

на 

инд.сайтах – 43, 

участие во 

всер.конкурсах - 

11 

+10 единиц 

5. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе  

(единицы): 
2017 2018 

Динамика 

(кол-во/%) 

5.1 Учебный класс (общеобразовательная школа) 16 16 0 

5.2 Учебный класс (профессиональное образование/ обучение) 5 5 0 

5.3 Лаборатория 0 0 0 

5.4 Мастерская (профессиональное образование/обучение) 12  0 

5.5 Психологическая мастерская 1 1 0 

5.6 Спортивный зал 1 1 0 

5.7 Тренажерный зал 1 1 0 

5.8 Бассейн 0 0 0 

     

6. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе 

(единицы): 
2017 2018 

Динамика 

(кол-во) 

6.1  Концертный зал 1 1 0 

6.2 Библиотека, читальный зал 1 1 0 

6.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 1 1 0 

     

7. Инфраструктура 2017 2018 Динамика 

7.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного обучающегося 
19,5 кв.м. 18,4 кв.м. -1,1 

7.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

обучающегося 
0,7 единиц 0,65 единиц -0,05 

7.3 Наличие общежития да да Стабильно  

7.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитиях, в общей 82 чел./100% 87 чел./100% +5 чел./100% 
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численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях  

7.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да да Стабильно 

7.5.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  
да да Стабильно 

7.5.2 С медиатекой да да Стабильно 
7.5.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да да Стабильно 
7.5.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет нет Отсутствует  

7.5.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да да Стабильно 

     

8. Финансово-экономическая деятельность  (тыс. руб.) 2017 2018 

 

Динамика 

(тыс.руб.) 

8.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  100 287,4 112 431,1 +12 143,7 

8.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника  
1966,4 2204,5 +238,1 

8.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного педагогического работника  
4,3 9,59 +5,29 

8.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

112% 98% -14% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

П. РЕФТИНСКИЙ,  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

01.04.2019 


